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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа   педагога подготовительной к школе группы, оопределяет 

содержание и организацию образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (от 

6 до 7 лет) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении - детском 

саду «Сказка» (далее МБДОУ) общеразвивающего вида. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ – детского сада «Сказка» села Шипуново Шипуновского района 

Алтайского края на основе инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., 

доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020, с учетом ФГОС ДО и Положением о рабочей 

программе образовательной деятельности МБДОУ – детского сада «Сказка». 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

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

Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального    государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

•  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20»); 

•  Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеразвивающим программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Уставом МБДОУ. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, 

физическому развитию.   

Рабочая программа разработана с учётом парциальных программ и программ, 

разработанных педагогами МБДОУ «Сказка»: 

• Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности». Издательский дом «Цветной мир», 2017.  

• Рабочая программа по формированию у дошкольников представлений о своей 

малой Родине «Растим патриотов», разработанная коллективом МБДОУ.  

• Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Парциальная 

программа. – ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020.   

• Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» раздел для детей от 2 до 7 лет, разработанная педагогическим 

коллективом МБДОУ– детского сада «Сказка».  
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• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

тематическому блоку «Музыкальная деятельность» для детей с 6 до 7 лет реализуется рабочей 

программой музыкального руководителя МБДОУ - детский сад «Сказка», разработанной на 

основе Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Подробнее ознакомиться можно в рабочей 

программе музыкального руководителя МБДОУ – детского сада «Сказка».  

В представленной рабочей программе раскрывается тематика и программное 

содержание непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, взаимодействие с 

родителями. В рамках непосредственно образовательной деятельности и режимных моментах 

определены различные виды детской деятельности.  

При планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, направленные на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной деятельности в качестве 

полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. При организации образовательной 

деятельности необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих, обучающих 

целей и задач, учитывая максимальную учебную нагрузку. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность распределена в соответствии 

с сеткой-расписанием, образовательная деятельность в ходе режимных моментов в 

соответствии со схемой календарного планирования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. 
 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 6-7 лет 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Обязательная часть: 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально - культурных традиций. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности»  

Цель программы: становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я - 

концепции». 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и 

самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей). 

2. Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, 

в путешествии и др.). 

3. Создание условий для системного ознакомления ребенка с разными видами 

безопасности (социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.). 

4. Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и 

правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими 

людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как 

достижений культуры. 

5. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира.  

6. Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального 

процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими 

людьми, природой, культурой. 
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7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной. 

Нищева Н.В. Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста»  

Цель программы: обучение грамоте детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет. 

Задачи: овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

Рабочая программа по формированию у дошкольников представлений о своей 

малой Родине «Растим патриотов»  

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста представлений о малой 

родине, развитие нравственно-патриотических чувств. 

Задачи:  

1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

селу, краю. 

2. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину.  

3. Развитие интереса к русскому народу, его обычаям и традициям.  

4. Формирование бережного отношения к родной природе и всему живому 

5. Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» для детей от 2 до 7 лет, разработанная педагогическим 

коллективом МБДОУ– детского сада «Сказка»  

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

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

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

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

опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключѐнного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
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7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, Рабочая программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком 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 Организации 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. 

 

Обязательная часть: 

Принципы и подходы к формированию программы соответствуют подразделу 

«Основные принципы и положения» инновационной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под редакцией   Н.В. Вераксы, Т.С.,    Комаровой, М.А. 

Васильсвой, М., Мозаика-Синтез, 2020 г., стр. 18-25.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности»  

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» ориентирована на 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; поддержку разнообразия детства; уважение личности каждого ребенка с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. Предусматривает реализацию 

принципа непрерывности образования на всех его уровнях, обеспечивает преемственность 

программ (целей, задач, содержания) дошкольного и начального общего образования. 

 

Рабочая программа по формированию у дошкольников представлений о своей 

малой Родине «Растим патриотов»  

1. Принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают 

как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно 

перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие - приоритетные формы 

общения педагога с детьми.  
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2. Принцип научности – содержание сведений об истории и культуре родного края.  

3. Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам. 

4. Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т.д.   

5. Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали 

знания постепенно, в определенной системе.  

6. Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые 

виды заданий, стремиться к достижению результата. 

 

Нищева Н.В. Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста»  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Кроме того, программа имеет в своей   основе    следующие принципы: 

1. Индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

2. Признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

3. Поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

4. Конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

5. Систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

6. Постепенности подачи учебного материала. 

 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» для детей от 2 до 7 лет, разработанная педагогическим 

коллективом МБДОУ– детского сада «Сказка»  

В соответствии с ФГОС ДО, Программа построена на следующих принципах: 

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 Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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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. 

Кроме того, при построении программы учитываются следующие принципы: 

1. Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности 

в данный момент времени; 

2. Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и 

незнакомому»; 

3. Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы 

с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

4. Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

5. Принцип развивающего характера художественного образования; 

6. Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

7. Принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные художественно-эстетической 

деятельностью: 

1. Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

2. Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов; 

3. Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

4. Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

5. Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, рефлектирующего); 

6. Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

7. Принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8. Принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

9. Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

«Сказка». Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ – детский сад «Сказка». 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 658390, Российская Федерация, 

Алтайский край, Шипуновский район, село Шипуново, улица Мамонтова, дом 87.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке. 

Основными видами деятельности Учреждения является: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

-  присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

Режим работы Учреждения является следующим: пятидневная рабочая неделя, с 10-

часовым пребыванием детей с 7 час. 45 мин. до 17 час. 45 мин. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений расширено 

содержание работы по изучению регионального компонента (культурно-исторические, 

природные, социальные, климатические и др. особенности села Шипуново, Шипуновского 

района, Алтайского края). Региональный компонент реализуется в контексте рабочей 

программы по формированию у дошкольников представлений о своей малой Родине «Растим 

патриотов», разработанной коллективом МБДОУ, для детей от 2 до 7 лет. 

При проектировании содержания РП учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Алтайский край: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; климатические и погодные условия и т.д. 

Эти факторы учитываются при составлении годового комплексно-тематического плана 

работы. 

Ключевым понятием в освоении регионального компонента является создание и 

обогащение в условиях ДОУ специально созданной среды, позволяющей ребенку 

удовлетворить его потребность в познании окружающего мира в единстве традиций, обычаев, 

нравственных ценностей, культуры, истории своей малой Родины. Ребенок осознает, что его 

малая Родина – это часть огромной страны и мира. 

Региональный компонент проходит через все виды деятельности детей. 

Программу реализует педагогический состав: воспитатель – 2    

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. Владеют 

навыками пользователя персональным компьютером. Так же педагоги повышают свой 

профессиональный уровень через посещение методических объединений, прохождение   

процедуры аттестации, самообразование, участвуют в конкурсах различных уровней, что 

способствует повышению профессионального мастерства.    

Участниками образовательного процесса также являются родители (законные 

представители) воспитанников МБДОУ.    

Общие сведения о коллективе детей. 

Количество детей в возрастной группе соответствует требованиям СанПин 

(наполняется из расчета площади групповой (игровой)). 

На начало 2022-2023 учебного года в группе 7б 21 воспитанник: 8 девочек и 13 

мальчиков. Полные семьи – 17, неполные -2. Многодетные – 2 семьи.  
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Группа однородна по возрастному составу детей.  

          

Характеристика возрастных 

и индивидуальных особенностей развития детей 6-7 лет. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 368с.:  

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет стр. 284-286. 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры обязательной части Программы 

Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и 

мотивационные ресурсы):   

- инициативность;   

- позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей;   

- позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах;   

- позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело;   

- сформированность первичных ценностных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»;   

- патриотизм,  чувство  гражданской  принадлежности  и  гражданской 

ответственности;   

- уважительное  отношение  к  духовно-нравственным  ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны;   

- отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;  

- стремление к здоровому образу жизни.   

Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки):   

- освоение  основными  культурными способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различными видами детской деятельности;   

- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;   

- овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве и мире;   

- овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской 

литературы;   

- овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни;   

- хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными  движениями);  
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- хорошее  владение  устной  речью, сформированность предпосылок к 

грамотности.   

Универсальные образовательные результаты:   

1.Когнитивные способности:   

- любознательность;   

- развитое воображение;   

- умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения;   

- способность самостоятельно выделять и формулировать цель;   

- умение искать и выделять необходимую информацию;   

- умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать и моделировать;   

- умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы;   

- умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи;   

- критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания.    

2. Коммуникативные способности:   

- умение общаться и взаимодействовать с партнёрами по игре, совместной деятельности 

или обмену информации;   

- способность действовать с учётом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса;   

- умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 

взрослыми;  

- умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность.   

3.  Регуляторные способности:   

- умение подчиняться правилам и социальным нормам;   

- целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели);   

- прогнозирование;   

- способность адекватно оценивать результаты своей деятельности;   

- самоконтроль и коррекция.   

Планируемые результаты освоения Программы в ее обязательной части для детей от 6 

до 7 лет представлены в инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией   Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., Мозаика-

Синтез, 2020 г., стр. 324. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения детьми программы И. А. Лыковой «Мир Без 

Опасности» стр.49-54 

К 7 годам ребенок:  

• имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и здоровья 

человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной; получил 
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начальные представления о безопасности личности, общества и государства; имеет первичные 

представления об обществе, о государстве и принадлежности к нему.  

• способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения;  

• старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в 

природе, во время прогулок и путешествий в соответствии с элементарными общепринятыми 

нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и потребностями;  

• активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на 

последствия и результаты действий;  

• может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности;  

• может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни (о 

некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности, о 

полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни;  

• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными культурно-

гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после 

еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим 

внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви 

и т.п.); выполняет правила культуры еды;  

• обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;  

• понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет 

эти правила;  

• знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер 

телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы 

или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому;  

• интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов 

и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует в «открытии» новых 

знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные 

средства получения информации (в т.ч. Интернет, телевидение и т.п.), пытается их 

использовать;  

• способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами;  

• откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения; способен изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации;  

• имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, 
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проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость состояния 

окружающей среды от действий человека и от его личных действий (например, проблема 

мусора), знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы по формированию у 

дошкольников представлений о своей малой Родине «Растим патриотов» 

6–7 лет: 

• Владеет краткими сведениями об истории села Шипуново и Алтайского края. 

• Называет дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер 

телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада. 

• Знает герб, флаг Алтайского края и села Шипуново. 

• Имеет представление о воинах-защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ. 

• Имеет представление о родном крае; о людях разных национальностей, их 

обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т.д.; 

• Знает правила безопасного поведения в природе и на улице села. 

• Имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках 

Алтайского края. 

• Понимает сопричастность к социальной и окружающей среде, осознает себя 

полноправным членом общества. 

• Знает стихи, произведения искусства местных поэтов и художников.   

• Умеет называть приметы на каждое время года;  

• Умеет рассказать о русском народном костюме; 

• Знает разные жанры народного фольклора;  

• Имеет элементарные представления о русских народных инструментах, 

предметах быта. 
 

С планируемыми результатами освоения детьми программы Н. В. Нищевой 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» можно ознакомиться в парциальной 

программе Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». – ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2020, стр. 19-28 

 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» для детей от 2 до 7 лет, разработанная педагогическим 

коллективом МБДОУ– детского сада «Сказка»:  

6-7 лет 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной 

тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные 

явления, флора, фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о 

«далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и 

«будущем» (приключения).  

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, 

добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение.  
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Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные художественные 

техники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом 

осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими детьми в 

процессе создания коллективной композиции. 

Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает 

свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет 

опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

К концу года дети могут: 

Приобщение к искусству: 

• Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

• Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

• Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. 

В рисовании: 

• Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

• Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

• Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

• Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 и боле изображений. 

• Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

• Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

• Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. 

• Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Театрализованная игра: 

• Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

• В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

• Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

• Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д. 

 

1.3. Система оценивания качества образовательной деятельности 

Реализация Рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 
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эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений индивидуального развития (результаты фиксируются в 

журнале индивидуального развития группы), позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка по пяти образовательным областям 

Одно из вводимых инновационных понятий, в соответствии с взятой за основой для 

ООП программой «От рождения до школы» – «Пространство детской реализации» (ПДР). Это 

пространство, противоположное по своему значению зоне ближайшего развития (ЗБР), 

предполагающее не освоение ребёнком уже существующих норм под руководством взрослого, 

а создание ребёнком новых форм и предъявление их сообществу совместно со взрослым.  

Работа над созданием ПДР означает:   

- поддержку и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла;   

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержку 

самостоятельного творческого поиска;   

- личностно-ориентированное  взаимодействие,  поддержку  

- индивидуальности, признание уникальности и неповторимости каждого ребёнка;   

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;   

- создание условий для представления своих достижений социальному окружению;   
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- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих.   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

 

2.1.1. Содержание образовательной области  

«Социально-коммуникативное 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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

С содержанием психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному 

развитию в подготовительной группе можно ознакомиться в инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020: 

Формирование первичных ценностных представлений стр. 286 

Развитие коммуникативных способностей стр. 288 

Развитие регуляторных способностей стр. 289 

Формирование социальных представлений, умений, навыков стр. 289 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Содержание образовательной работы по формированию культуры безопасности 

спроектировано на основе многоуровневой интеграции задач и содержания всех пяти 

образовательных областей и направлено на формирование культуры безопасности личности в 

процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-

концепции». 
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Содержание парциальной программы «Мир Без Опасности» охватывает следующие 

виды детской безопасности: 

• витальная (жизнь и здоровье ребенка), 

• социальная, 

• дорожная, 

• пожарная, 

• экологическая, 

• информационная. 

С содержанием  психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет можно 

ознакомиться в парциальной образовательной программе для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности» Лыкова И.А.. Издательский дом «Цветной мир», 2017, 

с.72. 

См. перспективное планирование бесед и чтения художественной литературы 

по формированию основ безопасности. Приложение №1 

 

2.1.2. Содержание образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно - следственные связи, 

формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно- научных представлений. 

С содержанием психолого-педагогической работы по познавательному развитию в 

подготовительной группе можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020: 

Развитие когнитивных способностей стр. 292 

Формирование элементарных математических представлений стр. 293 

Конструктивно-модельная деятельность стр. 296 

Ознакомление с окружающим миром стр. 297 

См. календарно-тематическое планирование по познавательному развитию в 

подготовительной группе.  

Приложение № 2 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Содержание программы «Растим патриотов» по формированию у детей 

дошкольного возраста представлений о малой родине, развитие нравственно-патриотических 

чувств, ориентировано на детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, и составлено по 

возрастным группам: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей представлена в следующих блоках: 

«Я и моя семья» 

«Мой детский сад» 

«Моё село» 
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«Край, в котором я живу» 

«Природа Алтайского края» 

«Обычаи и традиции» 

«Декоративно-прикладное искусство» 

«Наши защитники» 

«Знаменитые люди» 

Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют 

целостную картину сведений о малой родине, родной культуре, русских традициях и обычаях. 

Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, объем 

познавательного материала, сложность и длительность изучения. 

Реализация программы предполагает интегративный подход – включение содержания 

программы во все виды детской деятельности: познавательную, продуктивную, игровую. При 

этом использование принципа интеграции позволяет в полной мере решать задачи 

умственного, нравственного и эстетического воспитания в разнообразных видах детской 

деятельности. Программа определяет цели, задачи, основные направления, конкретные 

мероприятия нравственно-патриотического воспитания дошкольников.   

С содержанием психолого-педагогической работы по формированию у детей 6-7 лет 

представлений о своей малой Родине можно ознакомиться в рабочей программе, 

разработанной педагогическим коллективом МБДОУ – детский сад «Сказка», «Растим 

патриотов», с. 28. 

См.  тематическое планирование по рабочей программе ДОУ «Растим патриотов» 

(региональный компонент). Приложение № 3 

 

2.1.3. Содержание образовательной области  

«Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой Согласно ФГОС ДО, 

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. 

С содержанием психолого-педагогической работы по речевому развитию в 

подготовительной группе можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020  

Развитие речи стр. 301 

Художественная литература стр. 303 

См. календарно-тематическое планирование по развитию речи в подготовительной   группе. 

Приложение № 4 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

С целью подготовки дошкольников к обучению грамоте в дошкольном учреждении 

реализуется парциальная программа  Н. В. Нищевой  «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста», которая разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  данная  программа 

направлена на развитие детей дошкольного возраста в образовательной области «Речевое 

развитие», предназначена для обучения дошкольников грамоте и профилактике нарушений 

письменной речи в дальнейшем, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей и членов их семей.  

В соответствии с данной программой начинать обучение дошкольников грамоте 

можно как в четыре года, так и в пять-шесть лет. Процесс обучения грамоте условно делится 

на четыре периода. Трем периодам обучения грамоте предшествует предварительный 

добукварный период. В первый период обучения грамоте проводится 16 занятий, во второй — 

21 занятие, в третий — 18 занятий. Продолжительность каждого занятия 25—30 минут. 

Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с учетом следующих 

условий: 

• ребенок должен изъявить желание научиться читать, быть психологически готовым 

к обучению грамоте, у него должны быть достаточно развиты зрительное и слуховое 

внимание, мышление, память, устная речь, пальцевая моторика; 

• обучение следует проводить с использованием игровых методик, ориентируясь на 

игру как на основную форму деятельности дошкольника, так как именно игра наиболее 

доступна, понятна и интересна дошкольникам, именно в игре наиболее полно 

удовлетворяются их насущные потребности, только в игре можно «как бы мимоходом 

достигать обучения чтению и письму», о чем писал еще К. Д. Ушинский; 

• учитывая особенности мышления и восприятия дошкольника, следует включать в 

занятия задания по конструированию букв их палочек, природного материала (камешков, 

желудей, каштанов), по лепке букв из теста и пластилина; 

• обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне, без какого бы 

то ни было давления, насилия, выражения взрослым своего недовольства и разочарования, 

если ребенок в чем-то не оправдал его ожиданий; 

• процесс обучения грамоте должен строиться только на материале правильно 

произносимых ребенком звуков, в связи с чем следует изменить традиционно принятую 

последовательность ознакомления детей с буквами русского алфавита. 

Содержание психолого–педагогической работы представлено в виде комплексно-

тематического планирования занятий по обучению детей 6 лет грамоте, ознакомиться с 

которым можно в парциальной программе Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста». - ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020, стр. 19- 28. 

См. календарно-тематическое планирование по обучению грамоте в 

подготовительной   группе. Приложение № 5 

 

 

2.1.4. Содержание образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» для детей от 2 до 7 лет, разработанная педагогическим 

коллективом МБДОУ– детского сада «Сказка»  

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.).  

 подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Приобщение к искусству 

 

стр. 77 

Изобразительная деятельность стр. 78 

Театрализованные игры стр. 95 

 

См. календарно-тематическое планирование по рисованию в подготовительной группе. 

Приложение № 6 

См. календарно-тематическое планирование по лепке и аппликации в   подготовительной 

группе. Приложение № 7 

 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

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

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей от 6 до 7 

лет, планируется инструктором по физическому воспитанию МБДОУ, в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 318 

Физическая культура стр. 319 

Подробнее с содержанием образовательной деятельности по физическому развитию 

детей от 6 до 7 лет можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по физическому 

воспитанию МБДОУ – детского сада «Сказка». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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Работа по физическому развитию в ДОУ рассматривается как первостепенная, так как 

от здоровья ребенка и его физических качеств зависит развитие умственных способностей, 

трудовых, эстетических и нравственных качеств.  

Система оздоровительно-профилактической работы в образовательном учреждении 

направлена на снижение заболеваемости и укрепление здоровья воспитанников дошкольного 

учреждения. 

Основные направления оздоровительно-профилактической работы: 

• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

• изучение передового педагогического опыта по оздоровлению детей, отбор и 

внедрение эффективных методик, здоровьесберегающих технологий, в процесс воспитания и 

обучения дошкольников; 

• совершенствование ведущих физиологических систем организма; повышение 

устойчивости к утомлению и работоспособности; улучшение аппетита, качества сна, 

познавательных возможностей воспитанников через вовлечение их в активную двигательную 

деятельность. 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов. 

Система оздоровительно-профилактической работы в ДОУ 

Раздел Оздоровительные мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

П
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Прием детей:  

- на воздухе (в теплое время года),  

- в группе (в холодное время года). 

 

Ежедневно  воспитатели 

Проведение антропометрических изменений  

(рост, вес). 

 

2 раза в год 

 

ст.мед.сестра 

Санитарно-просветительская работа с 

родителями. 

 

По плану работы 

с семьей 

воспитатели 

ст.мед.сестра 

Летняя оздоровительная работа. Июнь-август 

 

ст.мед.сестра 

ст.воспитатель 

воспитатели 

Комплексный осмотр врачами-

специалистами детей подготовительной 

группы. 

Май 

 

ст.мед.сестра 

П
р

о
т
и

в
о
эп

и
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Осмотр детей на педикулез. 

 

1 раз в 10 дней ст.мед.сестра 

Кварцевание группового помещения. Ежедневно по 

графику 

воспитатели 

пом.воспитателя 

Витаминизация третьего блюда (витамин 

«С»). 

 

Ежедневно диет.сестра 

повар 

Фитонциды (использование в питании 

народных средств): 

Октябрь, апрель 

 

диет.сестра 

повар 
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- луковый салат во время обеда; 

- борщ с чесноком; 

- лимоны с сахаром. 

С
а
н

и
т
а
р

н
о

-

г
и

г
и

ен
и

ч
ес

к
а
я

 р
а
б
о
т
а

 Наблюдение за личной гигиеной детей, 

состоянием их белья, одежды, обуви. 

 

Ежедневно 

 

воспитатели 

Наличие аптечки в группе, ее пополнение 

медикаментами, перевязочным материалом. 

 

В течение года 

 

ст.мед.сестра 

Соблюдение температурного режима. Ежедневно 

 

ст.мед.сестра 

зам.заведующего 

по АХР 

О
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Организация воздушно-температурного 

режима: 

сквозное проветривание; 

одностороннее проветривание. 

Ежедневно 

 

воспитатели 

пом.воспитателя 

Обеспечение естественного и 

искусственного освещения в групповом 

помещении. 

Ежедневно 

 

воспитатели 

пом.воспитателя 

Утренняя гимнастика с дыхательными и 

корригирующими упражнениями для осанки 

и профилактики плоскостопия. 

Ежедневно 

 

воспитатели 

Подвижная игра (различной двигательной 

активности). 

Ежедневно 

 

воспитатели 

Динамические паузы: 

физминутка; 

гимнастика для глаз; 

пальчиковая гимнастика. 

Ежедневно во 

время обучающих 

занятий 

 

воспитатели 

Прогулка на свежем воздухе. Ежедневно 

 

воспитатели 

Физкультурное занятие 

 (в максимально облегченной одежде). 

2 раза в неделю 

 

инструктор по 

физ.воспитанию 

воспитатели  

1 младших 

групп 

Катание на лыжах. Январь-март 

1 раз в неделю 

инструктор по 

физ.воспитанию 

Корригирующая гимнастика  

(комплекс корригирующих упражнений для 

осанки и профилактики плоскостопия) в 

спортивном зале. 

Сентябрь-декабрь 

1 раз в неделю  

 

инструктор по 

физ.воспитанию 

Фонетическая гимнастика. 1 раз в неделю логопед 

Спортивное развлечение. 1 раз в месяц 

 

воспитатели 

Спортивный праздник. 2 раза в год воспитатели 
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День Здоровья. Октябрь воспитатели 

Сказкотерапия. Ежедневно 

 перед сном  

воспитатели 

Сон. Ежедневно воспитатели 

Постепенный подъем, ходьба по 

корригирующей тропе с элементами 

профилактики плоскостопия, 

общеразвивающие упражнения. 

Ежедневно 

 после дневного 

сна 

 

воспитатели 

Гигиенические процедуры: 

умывание лица, рук до локтя водой 

прохладной температуры; 

рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды ребенка (в группе, на 

прогулке). 

Ежедневно 

 

 

 

воспитатели 

Кратковременное босохождение 

 (из групповой в спальню). 

Ежедневно 

 

воспитатели 

Сбалансированное и разнообразное питание, 

обеспечение питьевого режима, в теплое 

время – дополнительное питье. 

Ежедневно 

 

диет.сестра 

Привитие гигиенических навыков детям, 

воспитание здорового образа жизни 

(пользование расческой, носовым платком и 

т.п.). 

Ежедневно 

 

воспитатели 

Хронометраж физкультурных занятий с 

определением физиологической кривой и 

тренирующего эффекта. 

В течение года  ст.мед.сестра 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Организация образовательной деятельности детей является одним из важнейших 

условий реализации программы. Вариативность форм, методов и средств, используемых в 

организации образовательного процесса с воспитанниками, зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- индивидуальных образовательных потребностей воспитанников; 

- интересов и желаний детей и их родителей (законных представителей). 

 Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

оснащенности дошкольного учреждения от культурных и региональных особенностей, от 

опыта и творческого подхода педагога.  

Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию в режиме дня с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных 

образовательных задач. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий. Одной из форм непосредственно образовательной 

деятельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 
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отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 

нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).  

Возможна реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности и 

рассматривается она только в старшем дошкольном возрасте. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Конкретное содержание форм работы указанных образовательных областей 

определяется педагогом самостоятельно и зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) - как 

сквозных механизмах развития ребенка. 

Формы  Методы и приёмы Средства  

Подгрупповые и  

Групповые 

(позволяет 

обеспечить 

взаимодействие 

детей в процессе 

обучения) 

Фронтальные 

(чёткая 

организационная 

структура) 

Индивидуальные 

(позволяет 

индивидуализировать 

обучение, уделить 

дополнительное 

внимание тем детям, 

которые в этом 

нуждаются) 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых 

Режимные моменты 

Наглядные 

(наблюдение, 

рассматривание, 

демонстрация, показ 

образца   и т.п.)  

Словесные  

(чтение 

художественных 

произведений, 

рассказ, беседа и 

т.п.) 

Игровые 

(игровые и 

дидактические 

упражнения, 

сюжетно – ролевые 

игры) 

Практические 

(упражнения) 

Исследовательский 

(эксперимент, 

моделирование) 

 

- демонстрационные и раздаточные; 

- аудиовизуальные, визуальные, 

аудийные. 

Средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический 

материал); 

-чтения художественной литературы (книги 

для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы 

для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-художественной (детские 
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музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

Формы и методы развития социально-коммуникативных способностей детей 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьёй 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений  

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-

ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, лепка. 

Беседа, 

консультации, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, 

походы, 

соревнования. 

Развитие коммуникативных способностей  

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование. 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно- 

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-

ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

сюжетных 

картинок, 

рисование, лепка. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр.  

Беседа, 

консультации, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, 

походы, 

соревнования. 

 

Развитие регуляторных способностей  

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

Самостоятельные 

игры различного 

вида, 

инсценировка 

Беседа, 

консультации, 

открытые 

занятия, 
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игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно- 

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков  

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-упражнения в 

структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: -

труд рядом, общий труд, огород 

на окне, труд в природе, работа 

в тематических уголках, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

экспериментирование, 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов, 

упражнения подражательного и 

имитационного характера, 

активизирующее общение 

педагога с детьми, работа в 

книжном уголке, чтение 

литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок, использование 

информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы), трудовая 

деятельность, игровые 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. Во всех 

режимных 

моментах: 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём после 

сна, полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка. 

 

Самостоятельные 

игры различного 

вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

Дидактические 

игры, настольные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг, 

творческая 

деятельность. 

Беседа, 

консультации, 

практикумы, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, дни 

открытых 

дверей, 

использование 

ИКТ, экскурсии 

за пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность. 

оформление 

стендов, 

«уголков 

родителей», 

творческие 

задания, 

тематические 

дни, детско- 
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тренинги, составление историй, 

рассказов, творческое задание,  

обсуждение, игровые ситуации, 

пространственное 

моделирование, целевые 

прогулки, встречи с 

представителями ГИБДД и 

ОГПН 

родительские 

тренинги, 

встречи с 

представителям

и ГИБДД и 

ОГПН. 

Средства: 

 - развивающая предметно-пространственная игровая среда;  

- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-

соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, 

атрибуты к играм;  

- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 

музыкальные произведения;  

- ТСО. 

 

Формы и методы развития познавательных способностей детей 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие  

с семьёй Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Развитие когнитивных способностей  

Занятия, беседа, 

дидактические игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

развивающие игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение, игры-

экспериментирования, 

экскурсии, продуктивная 

деятельность, народные игры, 

праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

видеопросмотры, проектная 

деятельность, проблемные 

ситуации, организация 

тематических выставок, 

создание мини-музея,  

викторины. 

Беседа, развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

игры– 

экспериментировани

я, на прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Дидактические 

игры, 

театрализованные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

развивающие 

игры, игры-

экспериментирова

ния, продуктивная 

деятельность, 

работа в книжном 

уголке. 

Консультации

, практикумы, 

экскурсии, 

анкетировани

е, 

информацион

ные листы, 

мастер-класс, 

ситуативное 

обучение, 

интерактивно

е 

взаимодейств

ие через сайт 

ДОУ, 

просмотр 

видео, 

выставки, 

проектная 

деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные занятия, 

проблемно-поисковые 

ситуации, дидактические 

игры, подвижные игры, 

чтение, досуг, использование 

художественного слова, 

Подвижные игры, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, игровые 

действия, 

гимнастика, 

Дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, подвижные 

игры, 

продуктивная 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное 

обучение, 

просмотр 

видео, досуг, 
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индивидуальная работа, 

работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом, 

экспериментирование, 

викторины, работа в парах, 

работа микрогруппами, 

презентации, решение 

логических задач, проблемно-

поисковые ситуации, 

исследовательская 

деятельность, проектная 

деятельность. 

дежурство, 

исследовательская 

деятельность, 

игровые проблемные 

ситуации, 

индивидуальная 

работа, решение 

логических задач, 

использование 

художественного 

слова, выполнение 

практических 

заданий. 

деятельность, 

игры-

экспериментирова

ния, работа с 

дидактическим и 

демонстрационны

м материалом, 

работа в 

тематических 

уголках, 

продуктивная 

деятельность. 

праздники, 

открытые 

просмотры, 

совместные 

игры, беседы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Интегрированные занятия, 

игровые занятия, игры со 

строительным материалом, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

творческие задания, игровые 

задания. 

Развивающие игры, 

дидактические игры, 

игровые задания. 

Дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

постройки для 

сюжетно-ролевых 

игр, постройки по 

замыслу, схемам 

и чертежам. 

Беседа, 

консультации, 

практикумы 

экскурсии, 

анкетировани

е, 

информацион

ные листы, 

мастер-класс, 

ситуативное 

обучение, 

интерактивно

е 

взаимодейств

ие через сайт 

ДОУ, 

выставки, 

проектная 

деятельность. 

Ознакомление с окружающим миром  

Интегрированные занятия, 

беседа, экспериментирование, 

проектная деятельность, 

проблемно-поисковые 

ситуации, конкурсы, 

викторины, дидактические 

игры, игры-

экспериментирования, чтение, 

развивающие игры, 

продуктивная деятельность, 

праздники, развлечения, 

организация тематических 

выставок. 

труд в уголке природы, 

огороде, театрализованные 

игры, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

целевые прогулки, экскурсии, 

Беседа, развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

игры– 

экспериментировани

я, объяснения. 

на прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

сюжетные игры, 

чтение. 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

развивающие 

игры, игры-

экспериментирова

ния, продуктивная 

деятельность, 

работа в 

тематических 

уголках. 

театрализованные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

игры с 

природным 

материалом, труд 

в уголке природы, 

Консультации

, практикумы, 

экскурсии, 

анкетировани

е, 

информацион

ные листы, 

мастер-класс, 

ситуативное 

обучение, 

интерактивно

е 

взаимодейств

ие через сайт 

ДОУ, 

просмотр 

видео, 

выставки, 
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продуктивная деятельность, 

народные игры, праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные), организация 

тематических выставок, 

создание мини-музея, 

календарь природы. 

огороде, 

календарь 

природы, 

подвижные игры, 

работа с 

дидактическим и 

демонстрационны

м материалом 

проектная 

деятельность. 

Беседа, день 

открытых 

дверей, 

фотовыставки

, выставки, 

праздники, 

развлечения, 

досуги 

 

Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей; 

- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

- художественная и природоведческая литература; 

- ТСО, ИКТ. 

 

Формы и методы речевого развития детей 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьёй 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие речи 

Дидактические игры, игры-

драматизации, 

экспериментирование со 

словом, познавательно-

исследовательская 

деятельность, продуктивная 

деятельность, речевые задания 

и упражнения, творческие 

задания, досуги и праздники, 

игры-занятия, 

театрализованная 

деятельность, 

словотворчество. Наблюдение 

за объектами живой природы, 

предметным миром, чтение 

сказок, рассматривание 

иллюстраций, дидактические 

игры. 

Творческие задания, 

дидактические игры, 

экскурсии, 

проектная 

деятельность, досуги 

и праздники, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, 

словотворчество. 

Игры-

импровизации 

по мотивам 

сказок, 

проектная 

деятельность, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры. 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

практикумы, 

проектная 

деятельность, 

беседы. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть, 

рассматривание иллюстраций, 

театрализованные игры, 

подвижная игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

Работа в 

книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассматривание 

и обсуждение 

книг, участие в 

Консультации, 

рекомендации 

по чтению, 

проектная 

деятельность, 

открытые 

занятия, 
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дидактические игры, 

самодеятельные литературные 

концерты, совместная 

досуговая деятельность (с 

другими группами), 

использование компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения, этическая 

беседа, литературные 

викторины, досуги, 

праздники, развлечения, игра-

драматизация, работа в 

книжном уголке, «Книжкина 

неделя», «Книжкина 

мастерская», сочиняем сказки, 

проектная деятельность, 

театрализованные 

представления, экскурсия в 

библиотеку, режиссерская 

игра, создание книг из 

рисунков детей 

слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), 

подвижная игра со 

словом, хороводные 

игры, пальчиковые 

игры, загадки, 

считалки, 

скороговорки. 

разборе и 

систематизации 

книг и картинок, 

использование 

художественног

о слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, 

драматизации, 

выставка и 

рассматривание 

книг 

художников – 

иллюстраторов, 

работа с 

фланелеграфом, 

игры с 

персонажами 

разных видов 

театра, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

пальчиковые 

игры, работа в 

изо-уголке, 

создание книг из 

рисунков детей. 

досуги, 

праздники, 

участие  в 

создании 

выставки 

детской 

литературы;  в 

«Книжкиной 

неделе»;  в 

создании 

детской 

библиотеки в 

группе. 

 

Средства развития речи:  

- культурная языковая среда, 

 - ТСО, ИКТ,  

- художественная литература,  

- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  

- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  

- музыкальные произведения, разные виды театра. 

 

Формы и методы развития художественно-эстетических способностей детей 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Совместная деятельность взрослого и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

Взаимодействие 

с семьёй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Приобщение к искусству 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, праздники, 

Использование 

различных 

естественно 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

Родительское 

собрание, 

консультация по 
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досуги, развлечения, 

конкурсы, экскурсии, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

работа в изоуголке, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ), использование 

технических средств 

обучения (ТСО), проектная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

взаимопосещения, встречи с 

представителями искусства. 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

декораций, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

работа в 

изоуголке, 

сюжетно-ролевая 

игра, народная 

игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

запросу, открытое 

занятие, 

практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, 

беседа, экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

участие в 

выставках, 

создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов, 

иллюстраций, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ), 

использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по теме, по 

замыслу, интегрированные, 

изготовление украшений, 

подарков, декораций, 

экспериментирование, 

детские конкурсы, участие в 

выставках, работа в 

изоуголке, проектная 

деятельность, коллективная 

работа, индивидуальная 

работа. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций беседы 

рассказ 

воспитателя 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций, работа 

в изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское 

собрание, 

консультация по 

запросу, открытое 

занятие, 

практикум, 

беседа, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ), 

использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО),мастер-

класс. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни, 

театрализованная 

деятельность, слушание 

музыкальных сказок,  беседы 

с детьми о музыке; просмотр 

мультфильмов, фрагментов 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике, во 

время умывания, 

во время прогулки 

(в теплое время), 

в сюжетно-

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

Консультации для 

родителей, 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы, 

совместные 

праздники, 
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детских музыкальных 

фильмов, рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

рассматривание портретов 

композиторов, пение 

знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую 

погоду, музыкальные игры, 

хороводы с пением, 

инсценирование песен, 

развитие танцевально-

игрового творчества, 

празднование дней 

рождения. 

ролевых играх, 

перед дневным 

сном, при 

пробуждении, на 

праздниках и 

развлечениях. 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, 

ТСО, Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор». 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним), 

театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр), открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей, 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), 

оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье, 

посещения музеев, 

выставок, ДШИ. 

Театрализованные игры 

Обыгрывание персонажей, 

сюжетов на игровых 

занятиях, развлечения, 

праздники, несложные 

представления по 

литературным 

произведениям, рассказ. 

Чтение, беседы, 

театральные 

этюды, показ 

сценок, 

спектаклей 

родителям и 

младшим детям, 

видеопросмотры. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО, 

Консультации для 

родителей, 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы, 

совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним), 
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импровизация, 

показ сценок 

спектаклей друг 

другу, 

режиссерская 

игра, 

театрализованные 

игры с 

различными 

видами театров, 

продуктивная 

деятельность. 

театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр), создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), 

посещения ДШИ, 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

театрализованной 

деятельности, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций. 

Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда; 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народного 

творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 

-ТСО, ИКТ; 

-различные виды театра. 

 

Формы и методы физического развития детей 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие  

с семьёй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Утренняя гимнастика 

игрового характера, 

двигательная активность 

(подвижные игры), занятия 

традиционные и игровые, 

наблюдения, игры, 

действия с дидактическим 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

Консультации, 

беседы, уголки 

здоровья, 

согласование 

назначенных 

процедур. 
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материалом и игрушками. продуктивная 

деятельность 

Физическая культура 

Физкультурные занятия в 

зале,  на воздухе, 

спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде, Дни 

здоровья, ритмические 

танцевальные движения, 

Физкультминутки, 

подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе, 

целевые прогулки. 

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе, утренняя 

гимнастика, прогулка 

(утро/вечер), 

«Гимнастика 

пробуждения», 

проблемные 

ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей, игровые 

упражнения. 

Консультации по 

запросам 

родителей, 

спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники, 

практикумы, 

оформление 

информационных 

материалов. 

 

Средства физического развития: 

- спортивная среда; 

- физкультурные пособия; 

- дидактические игры по формированию основ здорового образа жизни; 

- ТСО, ИКТ. 

 

Методы реализации Программы, рекомендации по их применению 

Название метода Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Ребенок получает 

информацию, с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. 
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демонстраций. 

Практические  Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный  

Сообщение детям 

готовой информации, 

они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный  Многократное 

повторение способа 

деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей - в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение  

Постановка перед 

детьми проблемы -

сложный теоретический 

или практический 

вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, показание 

пути решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

- показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы - получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

Частично- 

поисковый  

воспитатель разбивает 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский  Обеспечивает творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы Активные методы обучения 
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предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. В группу 

активных методов образования входят 

дидактические игры - специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения. 

 

Средства реализации Программы  

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства обучения:  

• программно-методическое обеспечение;  

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал;  

• игровой, дидактический материал;  

• раздаточный материал;  

• технические средства.  

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых центрах, 

доступен детям.  

Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

• двигательной деятельности (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, 

метания, занятий с мячом, обручем и т.д.);  

• игровой деятельности (игры, игрушки, атрибуты);  

• коммуникативной деятельности (дидактический материал);  

• восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для 

всех типов труда);  

• конструирование из разного материала (различные виды конструктора, модули, 

бумага, природный и иной материал);  

• изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

• музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты).  

В ДОУ применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогам выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Способы реализации Программы 
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Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с детьми. Для систематизации содержания и организации 

образовательной деятельности педагоги разрабатывают на каждый учебный год рабочие 

программы в соответствии с Положением о рабочей программе образовательной 

деятельности.  

Для реализации образовательного содержания рабочих программ используются 

следующие формы планирования:  

- перспективный план работы, который представлен в рабочих программах,  

-  календарный план работы в соответствии с примерной циклограммой планирования 

образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, 

направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной 

деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. При 

организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную учебную нагрузку. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности» (для детей от 3 до 7 лет).  

Образовательная деятельность по формированию культуры безопасности личности 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации — в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей, а также при взаимодействии с семьями воспитанников: 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьёй 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

- культурно-гигиенические процедуры, 

- прогулки на свежем воздухе, 

- экспериментирование, 

- ситуационные беседы (разговоры, 

обсуждения), 

- подвижные игры, 

- дидактические игры, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- игры-драматизации, 

- режиссерские игры, 

- детский театр (теней, кукол, бибабо, 

пальчиковый и др.), 

- встречи и беседы со специалистами, 

обеспечивающими безопасность 

жизни и здоровья людей (врачи, 

пожарные, сотрудники полиции, 

- дидактические 

игры,  

- настольные игры,  

- сюжетно-ролевые 

игры,  

- игры бытового 

характера,  

- рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок,  

- продуктивная 

деятельность,  

- творческая 

деятельность. 

- консультации,  

- родительские собрания,  

- круглые столы,  

- практикумы,  

- творческие задания,  

- изготовление атрибутов, 

создание предметно- 

развивающей среды 

- развлечения,  

- театрализации,  

- использование 

информационно- 

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций 

и др.),  
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ГИБДД, МЧС и др.), 

- тематические экскурсии, 

- виртуальные путешествия, 

- восприятие произведений фольклора: 

потешек, прибауток, загадок, 

считалок, жеребьевок, дразнилок, 

небылиц, поговорок, пословиц, сказок 

и др., 

- восприятие разных видов искусства: 

художественной литературы, 

народной игрушки, живописи, 

графики, скульптуры, фотографии, 

музыки, театра и др., 

- выставки, вернисажи, 

- моделирование ситуаций, связанных 

с выявлением и преодолением 

опасностей, 

- занятия физической культурой и 

спортом, 

- развивающие занятия проблемно-

эвристического характера, связанные с 

организацией таких видов детской 

деятельности как познание 

окружающего мира, конструирование, 

лепка, рисование, аппликация, труд в 

природе и хозяйственно-бытовой, 

художественный труд и др., 

- мастер-классы, 

- исследовательские проекты и др. 

- оформление стендов, 

«уголков родителей»,  

- тематические недели, 

праздники. 

 

Условия организации образовательной деятельности, направленной на раннее 

приобщение детей к культуре безопасного поведения, описаны в учебно-методических 

пособиях, сопровождающих программу «Мир Без Опасности»: «Безопасность жизни и 

здоровья», «Дорожная азбука», «Огонь — друг, огонь — враг», «Азбука безопасного общения 

и поведения», «Опасные предметы, существа и явления», «Информационная безопасность». 

Условия реализации программы «Мир Без Опасности» даны с учетом возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста и рекомендаций действующих СанПиН. 

 

Рабочая программа по формированию у дошкольников представлений о своей 

малой Родине «Растим патриотов», разработанная коллективом МБДОУ (для детей от 2 

до 7 лет). 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в следующих формах:  

• совместная деятельность взрослых и детей: образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов; 

• самостоятельная деятельность дошкольников;  
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• взаимодействие с семьями воспитанников.  

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьёй 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- беседы с использованием ИКТ,  

- тематические беседы,  

- игры (дидактические, подвижные, 

настольные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные),  

- игровые и проблемные ситуации, 

 - целевые прогулки и экскурсии, 

- встречи с интересными людьми,  

- наблюдения,  

- рассказ,  

- объяснения воспитателя,  

- использование произведений устного 

народного творчества,  

- использование детских художественных 

произведений,  

- викторины,  

- труд,  

- художественная деятельность, 

- праздники,  

- развлечения,  

- праздничные концерты. 

- мастер-классы, 

- исследовательские проекты и др. 

- подвижные игры, 

- дидактические 

игры,  

- настольные игры, 

- сюжетно-ролевые 

игры,  

- рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок,  

- продуктивная 

деятельность 

- игры-забавы,   

- народные игры,  

- продуктивная 

деятельность,  

- творческая 

деятельность. 

консультации,  

- родительские 

собрания,  

- круглые столы,  

- практикумы,  

- творческие задания, 

- изготовление 

атрибутов,  

- создание предметно- 

развивающей среды, 

- развлечения,  

- театрализации,  

- использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.),  

- оформление стендов, 

«уголков родителей»,  

- тематические 

недели,  

- праздники. 

 

Программа реализуется через организацию различных видов детской деятельности и 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Содержание данной работы с детьми реализуется через все образовательные области 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) с учетом принципов интеграции и тематического планирования. 
 

Нищева Н.В. Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста»  

Обучение по программе осуществляется в форме непосредственно образовательной 

деятельности. В соответствии с данной программой, начинать обучение дошкольников грамоте 

можно как в четыре года, так и в пять-шесть лет. Процесс обучения грамоте условно делится на 

четыре периода. Трем периодам обучения грамоте предшествует предварительный добукварный 
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период. В первый период обучения грамоте проводится 16 занятий, во второй — 21 занятие, в 

третий — 18 занятий. Продолжительность каждого занятия в подготовительной к школе группе 

(для детей 6-7 лет) - 30 минут. 

Занятие – основная форма организации образовательного процесса. На занятиях 

применяются методические приемы: проблемно-игровые ситуации, дидактические игры, игры 

в парах, мини-группах. 

На решение поставленных в программе задач ориентированы педагогические условия: 

игровые методы и приёмы обучения.  

Методы и приемы обучения: 

- словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, объяснение, 

пояснение); 

- наглядные (показ педагогом); 

- практические (самостоятельная деятельность детей, проявление творчества и 

фантазии). 

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, двигательную), 

не выходя из учебной ситуации, на занятии проводятся физкультминутки. 

 

2.3. Особенности работы в основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и культурных практиках 

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые взрослыми 

детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение играть, 

рисовать, общаться с другими людьми, исследовать окружающий мир различными способами, 

слушать художественный текст и другое.  
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни, обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка.  
В течение дня для решения образовательных задач педагоги эффективно 

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных практик, 

ориентированных на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  
В процессе культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.    Виды игровой деятельности:     

Творческие игры:    

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

мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми);     

- сюжетно-ролевые;     

- игры-драматизации;      - 

- театрализованные;     

игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольными настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом);   
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- игры-фантазирования;     

- импровизационные игры-этюды.     

Игры с правилами:     

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

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

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

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

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

с мячом, обручем, скакалкой и т.д.);  

-развивающие;   

-музыкальные.    

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно - ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно.     

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира. Виды познавательной деятельности: беседа, 

рассматривание альбомов, картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.     

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, 

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

способствующая формированию целостной картины мира. Виды познавательно-

исследовательской деятельности: исследование; экспериментирование; проведение 

элементарных опытов, моделирование.     

Коммуникативная деятельность -форма активности ребенка, направленная на 

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

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым:  

- ситуативно-деловое;  

- внеситуативно-познавательное;  

- внеситуативно-личностное.  

Формы общения со сверстниками:  

- эмоционально-практическое;  

- внеситуативно-деловое;  

- ситуативно-деловое.    

Восприятие художественной литературы -  форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

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

личного участия в событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение 

(слушание); обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа.    

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей.    
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Технология «Ситуация»- ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.    

Здоровьесберегающая образовательная технология -   система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья, включающая в себя:     

-  анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 

детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами 

полученных данных:    

-  учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье сберегающей 

образовательной технологии;    

-  создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровье сбережения;     

-  использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.    

Трудовая деятельность -это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой 

деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд.    

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность)- 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование 

из бумаги, строительных, природных материалов.     

Мастерская -форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность.     

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать.     

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему 

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

исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие 

музыки (вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, 

инструментальное):пение, музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных 

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

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

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)- форма организации 

художественно - творческой деятельности детей, предполагающая формирования интереса к 

театральному искусству, раскрытие творческого потенциала детей, развитие артистических 

качеств. Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать 

образ средствами театральной выразительности.    

Культурно-досуговая деятельность -развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.    
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Викторины и конкурсы -своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей.    

Самостоятельная деятельность -содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности.    

Творчество - совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях.     

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребенка.     

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном 

развитии.        

6-7 лет    

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:    

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;     

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности;    

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;    

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;    

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; - 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;    
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-при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;    

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.)    

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:    

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;     

• развивающие и логические игры;     

• музыкальные игры и импровизации;     

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;    

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;    

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;    

• самостоятельные опыты и эксперименты и др.     

  

2.5. Особенности взаимодействия педагогов 

 с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия     педагогов    с семьями    воспитанников     -     

сохранение    и   укрепление   здоровья детей, обеспечение   их   эмоционального    

благополучия, комплексное     всестороннее   развитие    и создание   оптимальных условий   

для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания.  

Для эффективного взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

необходимо: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации   педагогами и   родителями в интересах детей.    Общение     с   родителями   по   

поводу детей - важнейшая обязанность педагогов; 

-обеспечение открытости дошкольного образования (открытость и доступность 

информации, регулярность и информирование, свободный доступ родителей в   

образовательное пространство детского сада; 

- обеспечение   максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в   мероприятиях, в решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего 

педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности.   (см. приложение) 



48 

 

Обязательная часть 

Взаимодействие с семьей 

 

Направление 

работы 

Периодичность Форма сотрудничества 

Планирование 

работы с 

родителями 

1 раз в год 

 

Анкетирование, беседы, изучение запросов на 

образовательные услуги, определение уровня 

педагогической компетентности родителей, составление 

социального паспорта. 

Совместные 

мероприятия 

в течение года 

 

Родительские собрания, Дни открытых дверей, 

родительские конференции, выставки, семинары-

практикумы, детские утренники, конкурсы совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения, 

открытые занятия для родителей, семейные встречи, 

телефон доверия, экологические акции и т.п. 

Наглядная 

информация 

в течение года 

 

Тематические стенды с организацией рубрик с учетом 

заявленных проблем, информационные стенды, газета 

ДОУ, папки-передвижки, информационные листы, 

памятки, буклеты, выставка психолого-педагогической 

литературы, выставка детских работ. 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

в течение года 

 

Беседы по результатам мониторинга, индивидуальные 

консультации по запросу родителей и инициированные 

воспитателями, обобщение семейного опыта, разработка 

рекомендаций об особенностях воспитания и обучения 

ребенка, работа с проблемными семьями, посещение 

семей на дому. 

Оценка 

эффективности 

взаимодействия 

с родителями 

в течение года 

 

Изучение удовлетворенности родителями реализуемых 

образовательных услуг, итоги совместной деятельности, 

перспективы дальнейшего сотрудничества, внесение 

корректив в планирование. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности» 

Очень важно, чтобы родители (или их законные представители) имели возможность 

принимать самое активное участие в образовательном процессе дошкольной образовательной 

организации, обсуждать с педагогом программу индивидуального развития ребенка с учетом 

его особенностей, обращаться за квалифицированной помощью в освоении способов 

построения эффективных детско-родительских отношений. 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

воспитанников — создание единого образовательного пространства, в котором все участники 

образовательного процесса (дети, родители, педагоги) плодотворно взаимодействуют друг с 

другом и находят возможности для своего личностного роста — самоактуализации, 

самообразования, саморазвития, самовоспитания (каждый на своем уровне).  

Для достижения данной цели следует сформулировать круг взаимосвязанных задач: 

- установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 
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- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей 

(и других членов семьи) в жизни детского сада; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), 

касающихся содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых;  

- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

При этом важно обращать внимание на следующие вопросы: поддержка интересов 

ребенка со стороны взрослых; поощрение вопросов, инициативы и самостоятельности; 

ознакомление родителей с задачами развития детей и формами работы; согласование с 

родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий 

родителей «во благо» ребенка. 

Основные направления и формы взаимодействия ДОО с семьями детей 

Взаимное информирование, основанное на взаимодоверии и взаимопонимании: 

индивидуальные и коллективные беседы, консультации, анкеты, интервью, информационные 

письма — рукописные на стенде и электронные, неформальные встречи, консультации, 

беседы, опросы, анкеты, интервью, интернет-сайты, дневники, семейные календари, 

фотоальбомы, фотогазета «Наша группа», иллюстрированный журнал «Наш детский сад» и 

др. 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов ДОО: образовательные 

проекты, мастер-классы, прогулки, путешествия, экскурсии, совместные занятия, создание 

коллекций и мини-музеев, длительное, чтение, тематические беседы, театральные 

представления, клубы выходного дня, студии, Дни открытых дверей, Благотворительные 

марафоны, тематические гостиные, совместные чаепития, Дни рождения, творческие 

выставки, портфолио и др. 

Непрерывное образование и самообразование взрослых: консультации, родительские 

собрания, «школы» и «университеты», тематические конференции, вебинары, семинары, 

круглые столы, семейные гостиные, «родительские университеты», консультирование, 

тематические встречи; мастер-классы, обмен опытом, тренинги профессионального и 

личностного роста, дискуссионные площадки, тематические выставки, фотогазеты, выставки 

творчества и др. 

 

Рабочая программа по формированию у дошкольников представлений о своей 

малой Родине «Растим патриотов», разработанная коллективом МБДОУ 

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный 

контакт с семьей воспитанников. Наблюдения на сегодняшний день показывают, что многие 

родители просто не знают, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение 

социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания. 

Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны 

сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи народа.   

При организации и проведении работы с семьей по нравственно – патриотическому 

воспитанию используются следующие формы работы:  

• родительские собрания;  

• лекторий для родителей;  
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• открытые мероприятия с участием родителей; 

• вечера вопросов и ответов;  

• проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары-

собеседования на диалоговой основе);  

• анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье;  

• индивидуальные консультации специалистов;  

• наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

• экскурсии, прогулки;  

• совместные с родителями праздники;  

• помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в 

подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы).  

 
Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» для детей от 2 до 7 лет, разработанная педагогическим 

коллективом МБДОУ. 

Художественно-эстетическое развитие детей происходит наиболее успешно, если в 

семье уделяется этому должное внимание. В художественном образовании детей важно 

мотивировать родителей на активное участие в образовательном процессе: 

• вовлечь родителей в образовательный процесс через разнообразные формы 

взаимодействия; 

• активизировать участие родителей в мероприятиях ДОУ, приобщить их к 

изобразительному искусству; 

• способствовать развитию совместной изобразительной деятельности родителей и 

детей. 

Формы взаимодействия с семьей: 

• Выступление на родительских собраниях 

• Проведение бесед, консультаций 

• Использование наглядной информации (стенды, альбомы, передвижные папки) 

• Анкетирование родителей для выявления художественного развития детей в семье, 

а также изобразительных способностей родителей для приобщения их к 

изобразительной деятельности в детском саду. 

• Досуговые мероприятия: праздники и развлечения, ярмарки, творческие встречи, 

посиделки, походы в музеи и выставочные залы, тематические акции. 

     См. план работы с семьями воспитанников. Приложение № 7 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Состояние материально-технической базы подготовительной группы 7а МБДОУ -   

детского сада «Сказка» соответствует требованиям современного уровня образования, 

требованиям безопасности»), санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта.          

         Количество помещений: 
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групповой блок:  

(игровая, буфетная, спальня, раздевалка, умывальная комната, туалет) - 1 

музыкальный зал - 1 

физкультурный зал – 1 

тренажерный зал - 1 

кабинет интерактивных компьютерных игр и упражнений - 1 

кабинет учителя-логопеда - 1 

          Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой мебелью, необходимым оборудованием. 

         Участки при учреждении: 

прогулочные участки - 1 

спортивная площадка – 1  

уголок сада – 1  

огород– 1  

поле - 1 

цветник - 23 

транспортная площадка – 1 

уголок леса – 1 

птичья столовая – 1 

сельский дворик – 1 

летний театр – 1 

зеленая аптека - 1 

 

Вид  помещения Основное  

предназначение 

Оснащение 

Музыкальный зал 

 

 

 

Музыкальные занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальные 

развлечения. 

Физкультурные   досуги. 

Праздники.  

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

Пианино. 

Детские стулья. 

Проектор, музыкальный центр, 

магнитофон. 

Физкультурный зал Физкультурные занятия. 

Корригирующая 

гимнастика. 

Тематические 

развлечения. 

Спортивные праздники. 

Спортивное оборудование и инвентарь для 

развития основных движений. 

Мягкое модульное спортивное 

оборудование. 

Магнитофон. 

Тренажерный зал Занятия с 

использованием 

тренажеров. 

Детские спортивные тренажеры. 
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Кабинет 

учителя-логопеда 

Коррекционная работа с 

детьми. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями. 

Речевая  диагностика. 

Настенное зеркало. 

Детская мебель. 

Развивающие игры, игровой материал. 

Шкаф для методической литературы 

пособий. 

Материал  и оборудование для речевого 

обследования  детей. 

Кабинет 

интерактивных 

компьютерных игр 

и упражнений 

Занятия по ФЭМП и 

обучению грамоте. 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогами и 

родителями. 

Индивидуальная работа 

с детьми. 

 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Наборы (раздаточные) дидактических 

наглядных материалов. 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте. 

Картотека презентаций, компьютерных игр 

и упражнений. 

Ноутбук (с подключением к сети 

Интернет), интерактивная доска, проектор, 

принтер (черно-белый). 

Групповой блок 

 

Игровая:  

Организация 

образовательной и 

культурно-досуговой 

деятельности с детьми.  

Родительские встречи. 

 

 

 

 

Буфетная:  

Организация приема 

пищи детьми. 

Детская игровая мебель. 

Уголок дежурства, книжный уголок, 

уголок родины, центр развивающих игр, 

спортивный уголок, центр природы, 

уголок безопасности, театральная студия, 

костюмерная, изостудия, центр музыки, 

игровая зона (игровые действия с 

игрушками, сюжетно-ролевые игры, игры 

со строительными наборами, 

дидактические игры). 

Детская мебель, буфет. 

 

Телевизор. 

Магнитофон . 

Спальня:  

Дневной сон. 

Детские кровати. 

Стол для педагога. 

Раздевалка:  

Образовательная 

деятельность в режиме 

дня с дошкольниками. 

Информационно-

просветительская 

деятельность с 

Индивидуальные кабинки для одежды 

детей.  

Шкаф для одежды воспитателя, 

помощника воспитателя. 

Информационный уголок для родителей. 

Выставка детского творчества. 

Выносной материал и оборудование для 
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родителями. прогулок. 

Прогулочная 

площадка 

Прогулка. 

Утренняя гимнастика 

(лето). 

 

Игровое оборудование. 

Цветники. 

Спортивная 

площадка 

Физкультурные занятия 

на свежем воздухе. 

Подвижные и 

спортивные игры. 

Утренняя гимнастика 

(лето). 

Детское спортивное оборудование и 

снаряды. 

 

Транспортная 

площадка 

Практические занятия. 

Праздники и 

развлечения. 

Целевые прогулки и 

экскурсии. 

Игровые уголки, дорожные знаки, 

велосипеды, самокаты, машины, коляски и 

т.п. 

Уголок леса Праздники и 

развлечения. 

Подвижные игры. 

Деревья нашей местности, фигурки диких 

животных, сказочных героев. 

Уголок сада Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Труд в природе. 

Садовые деревья и кустарники нашей 

местности, фигурки сказочных героев, 

скамейки. 

Сельский дворик Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Фигурки домашних животных нашей 

местности. 

Зеленая аптека Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Труд в природе. 

Лекарственные растения нашей местности. 

Огород  Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Труд в природе. 

Растения овощей нашей местности. 

Поле  Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Труд в природе. 

Сельскохозяйственные растения нашей 

местности. 

Летний театр Развлечения и 

праздники. 

Шатровая сцена, скамейки. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания 

Образовательные 

программы 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. – 368с.  

Образовательная 

область 

Методические пособия 



54 

 

Социально-

коммуникативная 

Обязательная часть: 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Подготовительная к школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы 

с детьми 2-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Павлов Л.Ю.    Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д.  Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет .-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский 

дом «Цветной мир», 2017 

 

Познавательное 

развитие 

Обязательная часть: 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.      Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

 

Рабочая программа по формированию у дошкольников 

представлений о своей малой Родине «Растим патриотов» 

Речевое развитие Обязательная часть: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Парциальная программа. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей от 2 до 7 лет, 

разработанная педагогическим коллективом МБДОУ– детского 

сада «Сказка»  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». – СПб., - 2020 

Физическое развитие Обязательная часть: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 
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 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Образовательная 

область 

Наглядно-дидактические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обязательная часть: 

Развитие игровой деятельности; социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе. 

Плакаты, иллюстрации «Хорошо-плохо». 

Дидактические игры (нравственное воспитание, семья). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Демонстрационный материал «Азбука безопасности на природе». 

– Киров: ОАО Радуга, 2010. 

Демонстрационный материал «Азбука безопасности на улице». – 

Киров: ОАО Радуга, 2010. 

Демонстрационный материал «Азбука безопасности один дома». 

– Киров: ОАО Радуга, 2010. 

Комплект карточек Беседы с ребенком. «Пожарная 

безопасность», 2012. 

Комплект карточек Беседы с ребенком. «Правила дорожного 

движения»,2012 

Трудовое воспитание 

Наглядно-дидактический комплект. Ручной труд. Бумага и 

дополнительные материалы/сост. Т.В.Гулидова, Л.В.Питерская, 

Н.А. Мышкина.- Волгоград: «Учитель», 2014. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Серия картин: «Пожарная безопасность», «Правила дорожного 

движения». 

Лыкова И.А, Шипунова В.А. «Безопасность на дороге» Цветной 

мир 2020 

Лыкова И.А, Шипунова В.А. «Дракончик Аленький» Цветной 

мир 2020 

Лыкова И.А, Шипунова В.А. «Пожарная безопасность» Цветной 

мир 2020 

Лыкова И.А, Шипунова В.А. «Радужное колесико» Цветной мир 

2020 

Познавательное 

развитие  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Альбомы, открытки, плакаты, иллюстрации, фотографии 

«Профессии». 

Дидактические игры «Профессии взрослых». 
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Формирование элементарных математических представлений 

Плакаты: «Цвет», «Форма», «Величина» и др. 

Дидактические игры. 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20» и др. 

Мелкий счетный материал. 

Математические наборы. 

Предметный, социальный мир. 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт», «Бытовая техника»; «Водный транспорт» и др. 

Плакаты: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии» и 

др. 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям 

о хлебе» и др. 

Иллюстрации, открытки, фотографии «Моя малая родина». 

Игрушки. 

Наборы предметов из дерева, стекла и т.п. 

Мир природы. 

Вохринцева С., Ледникова С. Дидактический материал. 

Окружающий мир. Пресмыкающиеся и земноводные. – М.: 

Страна фантазий. 2012. 

Вохринцева С., Ледникова С.Дидактический материал. 

Окружающий мир. Стихийные явления природы. – М.: Страна 

фантазий. 2012. 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние жи-

вотные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые» и др. 

Куликовская Т. Домашние животные. ФГОС  

Васильева И. Фрукты. ФГОС  

Куликовская Т.А. Лесные и полевые цветы ФГОС 

Куликовская Т.А.  Листья и плоды ФГОС 

Куликовская Т.А.Птицы.  ФГОС 

Васильева И Овощи. ФГОС 

Маврина Л. Насекомые. ФГОС 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 
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животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах» и др. 

Муляжи грибов, овощей, фруктов, ягод. 

Гербарии растений. 

Наборы материалов (почва, полезные ископаемые, минералы и 

т.п.). 

Речевое развитие  Речевое развитие. 

Развитие речи, ознакомление с художественной литературой. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Для занятий с детьми 4-6 лет. ФГОС. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Для занятий с детьми 3-4года. ФГОС. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. Для занятий с детьми 2-3 года. ФГОС. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Гербова В.В. Правильно или неправильно. Наглядно-

дидактическое пособие. Для работы с детьми 2-4 лет. ФГОС – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Батяеева С.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. – 

М.: РОСМЕН, 2010 

Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЕН, 2010. 

Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи (одежда, 

посуда, продукты). – М.: Айрис-пресс, 2007 

Бывшева А.Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Антонимы. Прилагательные. ФГОС 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Словообразование». 

Грамматика в картинках. 3-7 лет. Множественное число. ФГОС 

Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные. 3-7 лет  

Грамматика в картинках. Многозначные слова. ФГОС  

Грамматика в картинках. Ударение в словах. ФГОС 

Белозерцева Е.Б. Кем быть? Рассказы по картинкам. ФГОС  

Борисенко М.Ф.Рассказы по картинкам. Защитники Отечества. 

ФГОС  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты» и др. 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками» и др. 

Картины с развивающимся сюжетом: «Как мышка перехитрила 
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кошку», «Старший товарищ» и др. 

Картины, карточки по звуковому анализу слов. 

Муляжи грибов, фруктов, овощей. 

Игрушки. 

Плакаты, иллюстрации, наборы карточек. 

Дидактические игры в группах.  

Детская художественная литература.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность. 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Изделия Дымковская 

игрушка»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия». 

Народное искусство - детям. Городецкая роспись.  ФГОС 

Народное искусство - детям. Дымковская игрушка.  ФГОС 

Народное искусство - детям. Золотая хохлома. ФГОС 

Народное искусство - детям. Сказочная гжель.  ФГОС 

Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. ФГОС 

Предметы: «Хохлома», «Гжель», «Урало-сибирская роспись», 

свистульки, Семеновские матрешки, Жостовская роспись. 

Куклы: «Дымковская роспись». 

Музыкальная деятельность 

Детские музыкальные инструменты, иллюстрации. 

Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты». 

Физическое развитие Формирование здорового образа жизни. 

Плакаты, картины, иллюстрации. 

Физическая культура 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов   деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения   распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и.т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. 
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Режим работы ДОУ установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 10 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.45 до 17.45 часов 

Режим дня скорректирован с учетом работы ДОУ (контингента детей, климата в 

регионе, времени года). Образовательный процесс осуществляется по двум режимам, с учетом 

холодного и теплого периода года.  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство.  

Режим дня в холодный период года 

Вид деятельности Время  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.45-8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.55-9.20 

Организованная образовательная деятельность  9.20-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Кружок, игры, самостоятельная деятельность детей 15.20-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.20-17.45 

 

Режим дня в теплый период года 

Вид деятельности Время  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика (осуществляется на 

открытом воздухе: прогулочной площадке) 

7.45-8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.55-9.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.20-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные  процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.00 

 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.20-17.45 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

Календарный учебный график регламентирует общие требования к организации 

образовательной деятельности в МБДОУ – детском саду «Сказка» на учебный год. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 
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• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детского сада «Сказка»; 

• Лицензия серия А, номер 0000940, регистрационный номер 895, выдана 

Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи от 09.12.2011г., срок 

действия – бессрочно; 

• Основная образовательная программа МБДОУ «Сказка» с.Шипуново; 

• От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

•  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20») 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего учреждением до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые Учредителем в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего учреждением и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в себя 

следующее: 

- продолжительность учебного года; 

- количество групп; 

- регламентирование образовательного процесса на неделю; 

- реализация непосредственной образовательной деятельности; 

- сроки проведения мониторинга; 

- взаимодействие с родителями. 

Календарный учебный график регламентирует общие требования к организации 

образовательной деятельности в МБДОУ – детском саду «Сказка» на учебный год.  
Продолжительность учебного 2022-2023 года в МБДОУ – детский сад «Сказка» 

Продолжительность учебного периода 

 

01.09.2022 г. - 30.12.2022 г. 

09.01.2023 г. – 31.05.2023 г. 

Каникулярный период 

 

31.12.2022 г. - 08.01.2023 г. (новогодние каникулы) 

01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. (летний 

оздоровительный период) 

Продолжительность учебного года 37 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Режим работы 7:45 ч. – 17:45 ч. 

График работы 5 дней в неделю  

(пятидневная рабочая неделя) 

Длительность пребывания детей 10 часов 

Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни 

Праздничные (нерабочие) дни 

 

в соответствии с производственным календарем на 

2022-2023 учебный год 

Педагогическая диагностика 

результатов освоения основной 

1.09.2022 г. - 16.09.2022 г. 

10.05.2023 г. – 25.05.2023 г. 
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образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ – 

детского сада «Сказка» 

 

3.5. Организация образовательной деятельности (учебный план) 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Деятельность вне 

непосредственно образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в средней 

группе предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

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: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Учебная нагрузка в подготовительной к школе группе составляет - 3 образовательные 

ситуации продолжительностью 30 минут. Общее количество организованной образовательной 

деятельности (занятий) в неделю – 14 занятий. 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 
Гр Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

7б 

9.20 познавательное 

10.00 ФЭМП 
11.40 физкультура на 

воздухе 

 

9.20 лепка 

10.00 обучение грамоте 
10.40 физкультура  

 

9.20 развитие речи  

10.00 физкультура 
 

9.20 ФЭМП 

10.00 рисование 
10.40 музыка 

9.20 аппликация/ 

конструирование 
рисование 

10.00 обучение грамоте 

10.40 музыка 
 

15.20 опытно-

экспериментальная Д 

15.15 хореография 

 

15.20 Азбука 

безопасности 

15.20 Растим 

патриотов 

15.20 развлечение 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Учебный план МБДОУ – детского сада «Сказка» гарантирует возможность освоения 

каждым ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Учебная нагрузка детей не превышает нормы предельно допустимых нагрузок. 

Базовый вид деятельности Периодичность в 

неделю 

Физкультура в помещении 2 

Физкультура на прогулке 1 

Музыка 2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация 0,5 

Математическое развитие 2 
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Конструирование, робототехника, ручной труд 0,5 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Развитие речи, основы грамотности 2 

1 

Всего 14 

 

Для организации совместной деятельности детей и педагогов, а также 

самостоятельной деятельности детей в течение недели разработана циклограмма, которая 

отражает возраст детей, временной отрезок, отводимый на тот или иной режимный момент, 

примерное содержание работы.  

См. схему календарного планирования. Приложение № 9   

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Способствует 

формированию умения занимать себя и включает: развлечения, праздники, самостоятельную 

деятельность. 

Организацию досуговой деятельности в ДОУ осуществляют педагоги, специалисты. 

(см приложение) 

Содержание работы 

по организации культурно-досуговой деятельности дошкольников 

Виды досуга Задачи 

6 – 7 лет 

Развлечения   Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

  Развивать творческие способности, любознательность, память, вооб-

ражение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

  Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

русского народа, закреплять умение использовать полученные навыки 

и знания в жизни. 

Праздники   Расширять представления детей о международных и го-

сударственных праздниках. 

  Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

  Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

  Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

  Формировать умение планировать и организовывать свою са-

мостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 
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взрослыми. 

  Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

  Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

 

        Специфику осуществления образовательного процесса обеспечивают сложившиеся 

традиции, события, праздники и мероприятия дошкольного учреждения, которые 

планируются с учетом национальных культурных традиций.  

Традиции, праздники и мероприятия 

Месяц Форма проведения Тема мероприятия 

Сентябрь  Праздник  «День знаний» 

Кросс наций  «День бега» 

Тематическая неделя «Неделя безопасности дорожного движения» 

Календарный народный 

праздник 

«Осенины» 

Октябрь  Концерт для ветеранов  «День пожилого человека» 

 

Выставка рисунков Мой любимый детский сад» 

Календарный народный 

праздник 

«Капустные посиделки» 

Тематический день  День отца в России 

Тематический день  «День здоровья» 

Ноябрь  Праздник  «День матери» 

Выставка рисунков «Мое село, мой край родной!» 

Декабрь  Праздник  «Новый год» 

Спортивные соревнования Лыжня России  

Январь  Тематическая неделя  «Защита прав ребенка» 

Экологическая акция «Помоги зимующим птицам!» 

Календарный народный 

праздник 

«Приходила Коляда накануне рождества!» 

Февраль  Праздник  «День защитника Отечества» 

Март  Праздник  «8 марта» 

Календарный народный 

праздник 

«Масленица» 

Апрель  Тематическая неделя  «Неделя пожарной безопасности» 
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Выставка рисунков «Будь осторожен с огнем!» 

Развлечение «Этот удивительный космос» 

Календарный народный 

праздник 

«Великая пасха» 

Май  Праздник  «День победы» 

Концерт для ветеранов «9 мая» 

Экологическая акция «Украсим землю цветами» 

Выпускной балл «До свидания, детский сад!» 

Июнь  Праздник  День России 

 Праздник  День семьи, любви и верности 

Август  Спортивные соревнования «Районная сельская спартакиада» 

 

3.7. Особенности организации  

развивающей предметно пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы; учитывает национально культурные и климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах:  

- насыщенность;  

- трансформируемость;  

- полифункциональность;  

- вариативность;  

- доступность;  

- безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, необходимым инвентарем.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
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ЦЕЛЬ: 

Содействие становлению ребёнка, как личности, 

его эмоциональному благополучию, 

формированию у него чувства уверенности в 

себе и защищённости. 

Оздоровительно-

профилактическая 

• Спортивная 

площадка на улице  

• Спортивный зал 

• Спортивный 

уголок в группе 

• Спортивное 

оборудование 

• Корригирующие 

коврики 

• Альбомы, фото, 

открытки, плакаты 

• Медицинский 

кабинет 

Принципы: 

Взаимодействия, активности, гибкого 

зонирования, индивидуальной 

комфортности, сочетания разнообразных 

элементов в эстетической организации, 

открытости (закрытости), учёт половых 

ролей, учёт внутреннего мира ребёнка. 

Познавательная 

• Уголок Родины 

• Транспортная 

    площадка 

• Сельский дворик 

• Поле  

• Картины 

• Плакаты  

• Пособия 

   демонстрационные          

    и раздаточные 

• Книжный уголок 

• Центр   

 интерактивных 

компьютерных игр 

и упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическая 

 

• Музыкальный зал 

• Летний театр 

• Уголки 

самостоятельной 

деятельности: 

конструктивной, 

изобразительной, 

музыкальной 

 

Эмоционально –
психологическая 

 

• Уголок 
психологической 

разгрузки 

• Уголок 

именинника 

• Семейный альбом 

•  Игры с песком и 

водой 

 

Игровая 

 

• Прогулочные 

площадки с 

оборудованием 

• Игровые зоны в 

группах  

• Различные виды 
самостоятельных 

игр 

•  Развивающие 

игры с педагогом 

Экологическая 
 

• Уголок леса 

• Уголок сада 

• Зеленая аптека 

• Огород  

• Фенологический 

календарь 

• Альбомы по 

временам года, о  

мире растений и 

животных. 

• Цветники  

• Птичья столовая 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Непременным условием построения развивающей среды в МБДОУ является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды: 

• комфортность и безопасность обстановки по отношению к воспитанникам и 

педагогическим работникам; 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников; 

• обеспечивает высокое качество дошкольного образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для детей и их родителей; 

• обеспечивает богатства сенсорных впечатлений дошкольников;  

• обеспечивает совместную образовательную и самостоятельную индивидуальную 

деятельность; возможность для исследований; 

• обеспечивает духовно-нравственное развитие и воспитание детей.  

Модель развивающей предметно-пространственной среды  

 

 



67 

 

Примерный перечень 

игрового оборудования, материалов и атрибутов в групповом пространстве ДОУ 

Функциональное назначение: уголок дежурства 

 

Дежурство: по столовой, в уголке природы, по подготовке к занятиям. 

• Доска с карманами-окошками для фотографий или картинок дежурных. 

• Фотографии детей или картинки, обозначающие каждого ребенка. 

• Фартуки, колпаки (косынки). 

• График дежурства. 

Функциональное назначение: центр изобразительного искусства 

 

Рисование: 

• Мольберт. Цветные карандаши (наборы – 12, 18 цветов), подставка под цветные карандаши. 

Гуашь (наборы – 18 цветов). 

• Акварельные краски (наборы – 10,12, 18 цветов) 

• Фломастеры (наборы – 10,12, 18 цветов), подставка под фломастеры. Простые карандаши. 

Цветные мелки, восковые мелки, сангина, пастель, грифель и т.п. (по желанию). 

• Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

• Печатки, губки, ватные палочки, трубочки и т.п. дл я нанесения узоров.  

• Трафареты, шаблоны. 

• Материал для нетрадиционного рисования (нитки разной толщины, засушенные листья, 

зубные четки, скрученные салфетки и т.п.). 

• Палитра.  

• Кисти для рисования, подставка под кисти для рисования. 

• Емкость для промывания ворса кисти от краски. 

• Салфетки, хорошо впитывающие воду, для осушения кисти после промывания. 

• Бумага для рисования (альбомный лист) белого цвета; разного цвета, размера и формы 

(прямоугольник, круг, овал, квадрат, треугольник). 

• Заготовки для рисования, вырезанные из бумаги по какой-либо форме (деревья, цветы, 

различные предметы, животные; силуэты дымковских игрушек, птиц, животных по мотивам 

народных изделий, шаблоны разделочных досок и др.). 

• Раскраски (предметные, сюжетные). 

• Основные цвета и их оттенки. 

Лепка: 

• Пластилин (наборы – 10, 12 цветов), подставки под выполненные работы. Пластичная масса 

для лепки: художественная глина и др. (по желанию).  

• Досточки для работы с пластилином. 

• Стеки для работы с пластилином (либо в коробке с пластилином, либо в подставке). 

• Салфетки для вытирания досточек после работы. 

Аппликация: 

• Клей-карандаш, клей ПВА (по желанию). 

• Щетинные кисти, розетки для клея (ПВА), ножницы. 

• Цветной картон, белый картон, цветная бумага. 

• Разные виды картона: гофрированный и т.п.). 
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• Разные виды бумаги: гофрированная, бархатная и т.п.). 

• Белая бумага (альбомный лист) разной формы (квадрат, круг и т.д.). Материал для 

вырезывания (простые картинки предметов, геометрических фигур, детские иллюстрации и 

т.п.). 

• Досточки для аппликации. 

• Тарелочки для складывания вырезанных деталей, обрезков. 

• Салфетки для приклеивания готовых форм (убирание лишнего клея). 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном (техника оригами). 

• Белая бумага разной формы (прямоугольная, квадратная, круглая). 

• Полоски цветной бумаги. 

 

Функциональное назначение: центр природы 

 

• Календарь природы. 

• Календарь погоды. 

• Календарь, отражающий временные отношения (сутки, неделя). 

• Коллекции камней, ракушек, семян и т.п. 

• Зимний огород (выращивание лука, фасоли, укропа и т.п.). 

• Семена растений и овощей. 

• Дневники наблюдений (рост и развитием растений, длительные опыты и эксперименты). 

• Комнатные растения (по программе), требующих разных способов ухода. 

• Инвентарь для ухода за растениями: лейки, брызгалки, салфетки из ткани, палочки для 

рыхления, щеточки для обработки махровых листьев растений. 

• Иллюстрации комнатных растений. 

• Иллюстрации с изображением растений (деревья, овощи, фрукты, ягоды, цветы). 

• Иллюстрации с изображением животных (дикие, домашние, пресмыкающиеся, рыбы). 

• Иллюстрации с изображением птиц (перелетные, зимующие). 

• Иллюстрации с изображением насекомых, грибов. 

• Иллюстрации с изображением различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, 

цветника, луга, леса, парка, поля, степи). 

• Иллюстрации панорам леса, луга, поля, степи в разное время года (например: иллюстрации 

леса зимой, весной, осенью, летом). 

• Иллюстрации с изображением представителей различных климатических зон (пустыня, 

крайний север и тундра, море, океан, тропики, субтропики). 

• Карты (макеты и т.п.) природно-климатических зон. 

• Иллюстрации с изображением времен года, их характерных особенностей, 

приспособительных особенностей растений, животных, человека к сезонным изменениям, 

типичных для времен года видов труда и отдыха. 

• Материалы и оборудование для опытно-экспериментальной деятельности (в соответствии с 

планом опытно-экспериментальной деятельности данной возрастной группы).  

• Иллюстрации с правилами поведения в природе (не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и т.п.). 

• Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития растений. 

• Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, 
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плод). 

• Иллюстрации, изображающие взаимодействие живых организмов в сообществах: водоем, 

лес, луг и т.п. (например: океан: жители верхних слоев, средних, нижних, обитатели дна). 

• Дидактические игры природоведческой тематики. 

• Природный материал для прикладного творчества (работа с природным материалом): 

шишки, желуди, ветки деревьев, листья, спилы деревьев и т.п. 

 

Функциональное назначение: книжный уголок 

 

• Детские литературные произведения (по программе: примерный список литературы для 

чтения детям): 

   -Русский фольклор: песенки; календарные обрядовые песни; прибаутки; небылицы; сказки и 

былины. 

   -Фольклор народов мира: песенки; сказки. 

   -Произведения поэтов и писателей России: поэзия; проза; литературные сказки. 

   -Произведения поэтов и писателей разных стран: поэзия; литературные сказки. 

   -Произведения для заучивания наизусть. 

   -Произведения для чтения в лицах. 

   -Дополнительная литература: сказки; поэзия; проза; литературные сказки. 

• Загадки. 

• Иллюстрации к детским произведениям. 

• Иллюстрации, изображающие последовательный сюжет сказки. 

• Выставка: книги одного автора (по программе), одного произведения в иллюстрациях 

разных художников. 

• Детские энциклопедии. 

• Книжки-самоделки. 

• Портреты писателей и поэтов. 

• Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

 

Функциональное назначение: центр музыки 

 

• Игрушки – музыкальные инструменты: пианино, гармошка, гитара, металлофоны, 

ксилофоны, балалайки, скрипка, свирели, дудочки,  барабаны, тарелки  и т.п., соразмерные 

руки ребенка, неозвученные или с фиксированной мелодией. 

• Музыкальные игрушки с фиксированной мелодией: шарманки, музыкальные молоточки, 

шкатулки, открытки и др. 

• Народные игрушки: ложки, трещотки, погремушки, треугольники и др. 

• Набор шумовых инструментов: коробочки, баночки, деревянные палочки и т.п. 

• Музыкально-дидактические игры (приносит музыкальный руководитель). 

• Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. 

• Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

Функциональное назначение: спортивный центр 

 

• Шнур плетеный длинный для ходьбы, бега, перепрыгивания. 
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• Мячи разного диаметра (резиновые, пластмассовые, поролоновые, массажные, набивные). 

• Атрибуты к подвижным играм: шапочки, медальоны, маски и т.п. (в соответствии с 

подвижными играми по программе). 

• Корригирующие дорожки (длина 10 метров, чередование твердого и мягкого покрытия). 

• Скакалки. 

• Палочка с привязанным предметом на ленте (для подпрыгивания). 

• Обручи. 

• Горизонтальная цель. 

• Вертикальная цель. 

• Султанчики, вертушки, ленточки, флажки, кубики и т.п. 

• Дуги. 

• Кегли, воротца. 

• Массажеры механические. 

• Мешочки с песком. 

• Пеньки. 

• Гантели. 

• Кольцеброс. 

• Альбомы с иллюстрациями или фото разных видов спорта. 

• Оборудование к спортивным играм, которые можно проводить в группе (городки, 

настольный теннис, элементы баскетбола (специальная баскетбольная подставка с 

кольцом). 

• Серсо. 

• Диски здоровья. 

 

Функциональное назначение: игровая зона 

 

• Куклы разнообразные с набором одежды и обуви. 

• Куклы-персонажи из литературных произведений: доктор Айболит, Незнайка, Карлсон и 

т.п. 

• Мультяшные игрушки, игрушки-самоделки. 

• Куклы, представляющие разные профессии (клоун, врач, солдат, моряк, повар и т.п.). 

• Куклы разного возраста (ребенок, бабушка и т.п.). 

• Пластмассовые фигурки (людей и животных) для игр с настольным строительным 

материалом. 

• Постельные принадлежности (одеяло, простыня, матрац, подушка, пододеяльник, 

наволочка, покрывало). 

• Мебель для кукол: кровати разных размеров, стол, стулья, диванчик, шкаф для посуды, 

шкаф для одежды. 

• Плита, бытовая техника, часы, ванна  (ванночки).  

• Светофор, дорожные знаки. 

• Стиральные принадлежности (тазик, доска, прищепки). 

• Посуда: кухонная, чайная, столовая. 

• Сумочки, корзиночки, утюги, коляски, телефон. 
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• Игрушки-животные: дикие, домашние разных размеров; птицы, разных климатических зон, 

пресмыкающиеся, рыбы). 

• Транспортные игрушки без механизмов и механические: паровозы с вагончиками, 

автомобили грузовые, автомобили легковые, автобусы, лодочки, катера, вертолеты, 

самолеты, транспорт специального назначения, гоночные автомобили, тепловоз, 

электровоз. 

• Игровые строительные наборы: напольный конструктор (крупный строительный материал 

из дерева); мягкие поролоновые крупные модули; настольный конструктор (мелкий 

строительный материал из дерева, пластмассы),  конструкторы лего, тематические 

конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический). 

• Образцы построек разной сложности. 

• Дидактические игрушки: пирамидки с кольцами, матрешки: двухместные, трехместные, 

четырехместные, кубы-вкладыши, мозаики разнообразные, кубики с предметными 

картинками, лото, пазлы, домино, шашки, шахматы. 

• Коробки-комнаты для Барби. 

• Настольно-печатные игры (развитие речи, ФЭМП, познавательного развития). 

• Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (шнуровки). 

• Ширма. 

• Наборы овощей, фруктов, ягод. 

• Игрушки-забавы: народные: (кузнецы, клюющие курочки и т.п.);  железная дорога, 

головоломки (кубик-рубика и т.п.) и др. 

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: больница, аптека, шоферы, моряки, строители, 

магазин, парикмахерская, дом-семья, почта, библиотека. 

• Одежда для ряженья (предметы одежды для детей в соответствии с сюжетно-ролевыми 

играми: кофты, юбки, сарафаны, спецодежда, косынки, шляпы, рубахи, галстуки и т.п.). 

• Разные виды театра: настольный, на фланелеграфе, теневой, магнитный, пальчиковый, 

перчаточный и др. 

• Маски-шапочки для игр-драматизаций. 

• Фланелеграф. 

• Магнитная доска. 

• Театральные атрибуты (билеты и т.п.), декорации (домики и т.п.). 

Функциональное назначение: уголок уединения 

• Кресло 

• Мягкий коврик 

• Игрушки-антистресс, сквиши 

• Кубик-рубик 

• Книги с окошками 

• Игра-атистресс «Змейка» 

• Игрушка «Снеговичок» 

 

Содержание центров по формированию представлений о своей малой Родине. 

1.  Моя семья – семейные фотоальбомы, самодельные книги на тему «Герб моей 

семьи», «Генеалогическое дерево». 
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2.  Родное село – иллюстрации, фотоматериалы, тематические папки на темы: 

«История возникновения села Шипуново», «Наука, образование и культура», «Знаменитые 

земляки», «В годы Великой Отечественной войны», «Наше духовное наследие», 

«Достопримечательности», «Архитектура», «Спорт», подбор стихов о селе, карта 

Шипуновского района, символика. Макеты (улица, архитектурные сооружения села). 

3. Труд взрослых (строитель, швея, хлебороб, работники транспорта, связи, служба 

спасения, фермер (земледелец, скотовод), библиотекарь, новые профессии (менеджер, 

рекламный агент, художник-дизайнер и др.)): фотоальбом, иллюстрации, дидактические игры, 

открытки, художественная литература. 

4.  Мой край – символика, карта, материал, знакомящий детей с 

достопримечательностями. 

5.  Родная страна – карта России. Столица Родины, символика, главные 

достопримечательности), природные зоны нашей страны, народы, населяющие страну, 

промышленность и сельское хозяйство), различные макеты (достопримечательности городов, 

архитектура и т. п.) 

6.  Защитники Отечества – иллюстрации, тематические папки на тему «Наши предки – 

славяне». «Богатыри земли русской». «Великая Отечественная война», «Российская армия». 

Фотоматериал «Памятники воинской славы». Художественная литература и дидактические 

игры по теме, макеты (древняя крепость, военная техника и т. п.) 

7.  Приобщение к истокам русской народной культуры – иллюстрации и тематические 

папки по темам «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из истории русского 

народного костюма», «Народные праздники и гулянья, «Народный календарь», предметы 

старины, русские игрушки, предметы народного декоративно – прикладного искусства, 

различные макеты, куклы в национальных костюмах, дидактические игры по теме. 

8.  Духовно – нравственное воспитание – материал, дающий детям первоначальное 

представление о православии (это может быть подборка иллюстраций с изображением храмов 

и их архитектурных особенностей, подбор открыток на тему «Русская икона», макет храма, 

детская Библия). 

9.  Художественная литература по фольклору (сказки, былины, предания) 

10.  Великие соотечественники – портреты, художественная литература, 

рассказывающая о великих соотечественниках, прославлявших Россию. 

11.  Наша планета земля – глобус, детская карта мира. Художественная литература, 

иллюстрации, тематические папки, рассказывающие о жизни людей в других странах мира, их 

обычаях, традициях, профессиях, характерных для той или иной страны. 

12. Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

Рабочая программа   педагога подготовительной к школе группы 7а, оопределяет 

содержание и организацию образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (от 

6 до 7 лет) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении - детском 

саду «Сказка» (далее МДОУ) общеразвивающего вида. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ – детского сада «Сказка» села Шипуново Шипуновского района 

Алтайского края на основе инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., 

доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020, с учетом ФГОС ДО и Положением о рабочей 

программе образовательной деятельности МБДОУ – детского сада «Сказка». 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

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

Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального    государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

•  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20») 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеразвивающим программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Уставом МБДОУ;  

Цель рабочей программы - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально - культурных традиций.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, 

физическому.   

Рабочая программа разработана с учётом парциальных программ и программ, 

разработанных педагогами МБДОУ «Сказка»: 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, разработана с 

учётом парциальных программ и программ, разработанных педагогами МБДОУ «Сказка»: 

• Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности». Издательский дом «Цветной мир», 2017; 

• Рабочая программа по формированию у дошкольников представлений о своей 

малой Родине «Растим патриотов», разработанная коллективом МБДОУ; 

• Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Парциальная 

программа. – ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020; 
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• Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» для детей от 2 до 7 лет, разработанная педагогическим коллективом 

МБДОУ– детского сада «Сказка»  

• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

тематическому блоку «Музыкальная деятельность» для детей с 6 до 7 лет реализуется рабочей 

программой музыкального руководителя МБДОУ - детский сад «Сказка», разработанной на 

основе Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

В представленной рабочей программе раскрывается тематика и программное 

содержание непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, взаимодействие с 

родителями. В рамках непосредственно образовательной деятельности и режимных моментах 

определены различные виды детской деятельности.  

При планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, направленные на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной деятельности в качестве 

полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов.  

В соответствии с ФГОС ДО (пункт 2.9.), программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Важным основанием в 

формировании основной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выступает социальный заказ общества и родителей (законных 

представителей) воспитанников, а также имеющиеся условия и ресурсы образовательного 

учреждения.  

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность распределена в соответствии 

с сеткой-расписанием, образовательная деятельность в ходе режимных моментов в 

соответствии со схемой календарного планирования.       

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 

течение всего пребывания детей в ДОУ. 

При организации образовательного процесса с детьми учитываются социокультурные 

условия малой Родины (села Шипуново, Шипуновского района, Алтайского края). 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. 
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Приложение №1. 

Перспективное планирование бесед и чтения художественной литературы по 

формированию основ безопасности 

Месяц Тема беседы Методическое 

обеспечение 

Страница Дата 

Сентябрь «Опасные предметы» 

  

«Правила безопасного 

поведения на улицах» 

К.Ю. Белая,  

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.11-13 

 

стр.40-42 

 

«Осторожно – горячо!» 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

«Опасные предметы, 

существа и явления» 

стр.12-13  

«Зачем нужны правила 

дорожного движения?» 

Лыкова, В.А.

 Шипунова 

«Дорожная азбука» 

стр. 9  

Октябрь «Правила поведения при 

общении с животными» 

 

«Если ребенок потерялся» 

К.Ю. Белая, 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.56   

 

стр.16-18 

 

«Где и кем работает огонь» И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

«Огонь – друг, огонь – 

враг» 

стр.15-20  

«Знакомьтесь братья 

светофоры» 

Лыкова, В.А.

 Шипунова 

«Дорожная азбука» 

стр. 13-17  

Ноябрь  «Правила поведения на 

природе» 

 

«Правило доктора Неболейко»  

К.Ю. Белая, 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.47-49  

 

стр.33-36  

 

 

«Осторожно: полезные и 

опасные!» 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

«Огонь – друг, огонь – 

враг» 

стр.31-33  

«Транспортные средства» Лыкова, В.А.

 Шипунова 

«Дорожная азбука» 

стр.20-26  

Декабрь «Защити себя сам» 

 

Небезопасные зимние забавы»  

К.Ю. Белая, 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.28-30 

 

стр.25   

 

 

«Ёлочка зажгись» И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

«Огонь – друг, огонь – 

враг» 

стр.43-44  

«Дорога не знает выходных» Лыкова, В.А.

 Шипунова 

«Дорожная азбука» 

стр.63-66  

Январь «Один дома» 

  

К.Ю. Белая, 

«Формирование основ 

стр. 15-16   
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безопасности у 

дошкольников» 

«Не играйте с огнём»  И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

«Огонь – друг, огонь – 

враг» 

стр.41-42   

«Зебра» (пешеходный переход) Лыкова, В.А.

 Шипунова 

«Дорожная азбука» 

стр.17-20  

Февраль «Правила первой помощи» 

 

«Взаимная забота и помощь в 

семье»  

К.Ю. Белая, 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.37-38  

 

стр. 8-11  

 

«Осторожно: полезные и 

опасные!» 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

«Огонь – друг, огонь – 

враг» 

стр.31-33  

 «Правила безопасного поведения 

на железной дороге» 

Лыкова, В.А.

 Шипунова 

«Дорожная азбука» 

стр.53-55  

Март «Соблюдаем режим дня»  К.Ю. Белая, 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр. 31-33   

«Подвал и чердак 

пожароопасные помещения» 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

«Огонь – друг, огонь – 

враг» 

стр.42-43  

«Почему быть воспитанным 

хорошо» 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

«Азбука безопасного 

общения и поведения» 

стр.53-56  

«Инспектор дорожно-

постовой службы» 

И.А.Лыкова, В.А. 

Шипунова 

«Дорожная азбука» 

стр.38   

Апрель  «Опасные насекомые». 

 

 

«Правила поведения при грозе» 

К.Ю. Белая, 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.49-51 

стр.53-56 

 

«Пожар в лесу» И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

«Огонь – друг, огонь – 

враг» 

стр. 48-50  

«Дорожные знаки» И.А. Лыкова, В.А.

 Шипунова 

«Дорожная азбука» 

стр. 33-38  

Май «Правила поведения на воде» 

«Поведение ребёнка на

 детской 

площадке» 

 «Ядовитые растения» 

К.Ю. Белая, 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр. 24-25 

 

стр. 26-28 

стр.51-52  
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«В стране дорожных знаков» И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

«Азбука безопасного 

общения и поведения» 

стр.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Приложение №2. 

Календарно – тематическое планирование по познавательному развитию 

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

Подготовительная к школе группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 

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

№п\п Тема Литература Дата  

1 «Предметы помощники» Дыбина с.28  

2 «Дары осени» Соломенникова с.33  

3 «Дружная семья» Дыбина с.29  

4 «Почва и подземные обитатели» Соломенникова с.34  

5 «Удивительные предметы» Дыбина с.31  

6 « 4 октября - Всемирный день защиты 

животных» 

Соломенникова с.37  

7 «Как хорошо у нас в саду» Дыбина с.33  

8 «Кроет уж лист золотой влажную землю в 

лесу» 

Соломенникова с.38  

9 « Путешествие в прошлые книги» Дыбина с.35  

10 «Птицы нашего края» Соломенникова с.40  

11 «Школа. Учитель» Дыбина с.36  

12 «Наблюдение за животным объектом» Соломенникова с.43  

13 « На выставке кожаных изделий» Дыбина с. 39  

14 «Животные зимой» Соломенникова с. 45  

15 «Путешествие в типографию» Дыбина с.40  

16 «Животные водоемов, морей и океанов» Соломенникова с.48  

17 «Две вазы» Дыбина с.42  

18 «11января день заповедников и 

национальных парков» 

Соломенникова с. 50  

19 «Библиотека» Дыбина с.43  

20 «Прохождение экологической тропы» 

В помещении детского сада 

Соломенникова с. 53  

21 «В мире материалов» Дыбина с.45  

22 «Служебные собаки» Соломенникова с. 55  

23 «Защитники родины» Дыбина с. 46  

24 «Огород на окне» Соломенникова с. 57  

25 «Знатоки» Дыбина с. 47  

26 «Полюбуйся: весна наступает…» Соломенникова с.58  

27 «Мое Отечество – Россия» Дыбина с.49  

28 «22марта – Всемирный день ресурсов» Соломенникова с.61  

29 «Путешествие в прошлое счетных 

устройств» 

Дыбина с. 51  

30 «Знатоки природы» Соломенникова с.63  

31 «Космос» Дыбина с.53  

32 «22 апреля всемирный день земли» Соломенникова с.65  

33 «Путешествие в прошлые светофоры» Дыбина с.54  

34 «Прохождение экологической тропы» Соломенникова с.66  

35 «К дедушки на ферму» Дыбина с.56  

36 «Цветочный ковер» Соломенникова с.69  
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Календарно-тематическое планирование по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

№

п/п 

Тема Страницы Дата  

1 Деление множества на части. Порядковый счет в пределах 

10. 

с. 17  

2 Счет в прямом и обратном порядке в пределах 5. с. 18  

3 Знакомство с цифрами 1 и 2. Количественный счет в прямом 

и обратном порядке в пределах 10. 

с 20  

4 Знакомство с цифрой 3. Предыдущее и последующее число. с 21  

5 Знакомство с цифрой 4. Количественный состав числа 5 из 

единиц. 

с 24  

6 Количественный состав числа 6 из единиц. Знакомство с 

цифрой 5. 

с 25  

7 Знакомство с цифрой 6. с 27  

8 Состав чисел 7 и 8 из единиц. Знакомство с цифрой 7. с 30  

9 Знакомство с цифрой 8. с32  

10 Состав числа 9 из единиц. Знакомство с цифрой 9. с 34  

11 Знакомство с цифрами от 1 до 9. с 36  

12 Состав числа 10 из единиц. Знакомство с цифрой 0. с 38  

13 Состав числа 10. Обозначение числа 10. с 41  

14 Состав числа 3 из двух меньших чисел. с 44  

15 Состав числа 4 из двух меньших чисел. с 46  

16 Состав числа 5 из двух меньших чисел. Образование чисел 

второго десятка в пределах 15. 

с 48  

17 Состав числа 6 из двух меньших чисел. Измерение величин с 

помощью условной меры. 

с 51  

18 Состав числа 7 из двух меньших чисел. Образование чисел 

второго десятка в пределах 20. 

с 54  

19 Состав числа 8 из двух меньших чисел. Прямой и обратный 

счет в пределах 15. 

с 55  

20 Состав числа 9 из двух меньших чисел. с 58  

21 Состав числа 10 из двух меньших чисел. с 61  

22 Количественное и порядковое значение числа в пределах 10. с 64  

23 Знакомство с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 

5, 10 копеек. 

с 67  

24 Знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей с 69  

25 Знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

с 71  

26 Измерение объема сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Знакомство с часами. 

с 73  

27 Измерение объема сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Знакомство с часами. 

с 76  

28 Измерение жидких веществ с помощью условной меры. с 77  

29 Последовательность времен и месяцев года. с 80  

30 Раскладывание числа на два меньших числа. с 83  

31 Арифметические задачи на сложение. с 85  
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32 Составление и решение задач на сложение и вычитание. с 88  

33 Составление и решение задач на сложение и вычитание. с 90  

34 Составление и решение задач на сложение и вычитание. с 93  

35 Составление и решение задач на сложение и вычитание. 

Знакомство с часами и установление времени на макете 

часов. 

с 95  

36 Составление и решение задач на сложение и вычитание. 

Последовательность чисел в пределах 20. 

с 96  

37 Самостоятельное составление и решение задач на сложение 

и вычитание. 

с 98  

38 Самостоятельное составление и решение задач на сложение 

и вычитание. Части суток и их последовательность. 

с 100  

39 Самостоятельное составление и решение задач на сложение 

и вычитание. Измерение длины отрезков прямых линий по 

клеткам. 

с 101  

40 Составление и решение задач на сложение и вычитание.  с 103  

41 Составление и решение задач на сложение и вычитание. 

Величина предметов. 

с 106  

42 Составление и решение задач на сложение и вычитание. Вес 

предметов. 

с 109  

43 Составление и решение задач на сложение и вычитание. 

Определение времени с точностью до 1 часа. 

с 111  

44 Составление и решение задач на сложение и вычитание. 

Навыки счета со сменой его основания. 

с 114  

45 Составление и решение задач на сложение и вычитание. 

Навыки счета со сменой его основания. 

с 116  

46 Количественное и порядковое значение числа. с 118  

47 Составление и решение задач на сложение и вычитание. 

Деление круга на 8 частей 

с 120  

48 Составление и решение задач на сложение и вычитание в 

пределах 10.  

с 123  

49 Составление и решение задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. Измерение длины предметов с помощью 

условной меры.  

с 126  

50 Составление числа из двух меньших чисел. с 128  

51 Ориентировка на листе бумаги в клетку. с 130  

52 Моделирование пространственных отношений между 

объектами на плане. 

с 132  

53 Ориентировка на листе бумаги в клетку. с 134  

54 Счет со сменой основания счета в пределах 20. с 136  

55 Измерение длины предметов с помощью условной меры. с 138  

56. Составление и решение задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

с 140  

57 Составление и решение задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. «Чтение» графической информации. 

с 143  

58 Составление и решение задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. Создание сложных по форме предметов из 

отдельных частей. 

с 145  

59 Составление и решение задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. Состав числа из двух меньших. 

с 147  

60 Составление и решение задач на сложение и вычитание в с 149  
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пределах 10. Представление об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

61 Составление и решение задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. Ориентировка на листе бумаге. Прямой и 

обратный счет в пределах 20. 

с 151  

62 Составление и решение задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. Ориентировка в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

с 153  

63 Закрепление счета в прямом и обратном порядке в пределах 

20 

С 151  

64 Закрепление количественного и порядкового счета.   

65 Закрепление представлений о геометрических фигурах. И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

 

66 Моделирование геометрических фигур (закрепление) И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

 

67 Состав числа в пределах 10 (закрепление) И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

 

68 Решение задач на сложение и вычитание в пределах 10 

(закрепление) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

 

69 Решение задач на сложение и вычитание в пределах 10 

(закрепление) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

 

70 Ориентировка в пространстве (закрепление) И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

 

71 Ориентировка во времени (закрепление) И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

 

72 Упражнение в формировании элементарных измерительных 

умений (закрепление) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

 

73 Ориентировка во времени (закрепление) И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

 

74 Упражнение в формировании элементарных измерительных 

умений (закрепление) 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 
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Календарно тематическое планирование по конструированию\ 

 ручному труду в подготовительной группе 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

Гулидова Т.В Ручной труд. Учитель 2014 г 

№п/п Тема Литература Дата  

1 Модель «Автобус» Гулидова с.5  

2 Модель «Снеговик» Гулидова с.20  

3 Модель «Дед мороз» Гулидова с.8  

4 Модель «Многоэтажные дома» Гулидова с.12  

5 Модель «Пароход» Гулидова с.16  

6 Модель «Закладки» Гулидова с.11  

7 Модель «Скворечник» Гулидова с.20  

8 Модель «Ракета» Гулидова с.19  

9 Модель «Башня» Гулидова с.17  

10 Модель «Мебель» Гулидова с.22  

11 Модель «Часы» Гулидова с.23  

12 «Здания» Куцакова с.15  

13 «Машины» Куцакова с.25  

14 «Летательные аппараты» Куцакова с.29  

15 «Роботы» Куцакова с.33  

16 «Проекты городов» Куцакова с.37  

17 «Мосты» Куцакова с.42  

18 «Суда» Куцакова с.44  

19 «Творим и мастерим ( по замыслу) Куцакова с.53  
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Приложение №3. 

Тематическое планирование образовательной деятельности  

 по рабочей программе ДОУ «Растим патриотов» 

(региональный компонент) 

 Тема Программное содержание Дата  

Я и моя семья  

1 Беседа «7Я» Формировать представление о мире семьи. 

Актуализировать эмоциональный опыт детей в 

семейных взаимоотношениях 

 

2 Беседа «Моя мама – 

лучше всех» 

Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, стремление 

заботиться и помогать ей. 

 

3 Беседа «Пожилые люди» Показать важность присутствия бабушки и 

дедушки в семье, их значимость в воспитании 

внуков. Воспитывать у детей любовь и 

уважение к пожилым людям 

 

4 Беседа «Дети и родители» Формировать представление о значении семьи в 

жизни ребенка и о семейных традициях 

 

Мой детский сад  

5 Рисунок-рассказ «Детский 

сад – моя вторая семья» 

Вызывать положительные эмоции в беседе о 

семье, о детском саде. Развивать умение 

выражать свои чувства 

 

6 Беседа «Что такое детский 

сад?» 

Формировать знания детей о профессиях 

работников детского сада. Воспитывать 

уважение к труду взрослых 

 

7 Беседа «Мои друзья» Формировать представление о понятии «друг». 

Развивать умение детей называть имена 

товарищей, обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

желание помогать друзьям 

 

8 Праздник День рождения 

детского сада «Сказка» 

Вызвать положительные эмоции, чувство 

гордости за свой детский сад 

 

Моё село  

9 Беседа «Шипуново, 

Шипуново! Я душой 

навеки здесь» 

Продолжать формировать представления 

дошкольников о селе Шипуново, его 

символикой. Расширять знания о профессиях 

сельских жителей и значимости их труда 

 

10 Экскурсия в музей 

«История образования 

села Шипуново» 

Познакомить детей с историей образования села 

Шипуново. Воспитывать чувство любви и 

гордости за свою малую родину 

 

11 Беседа 

«Достопримечательности 

села Шипуново» 

Закреплять название родного села. Расширять и 

уточнять знания о селе Шипуново. Познакомить 

с достопримечательностями села, развивать 

умение узнавать на фото знакомые объекты, 

знать их название. 

Вызывать в детях чувство восхищения и 

гордости своим родным селом и его жителями 

 

12 Беседа «Знаменитые люди 

села Шипуново» 

Воспитывать любовь к родному селу. Вызывать 

в детях чувство восхищения и гордости его 

жителями 
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Край, в котором я живу  

13 Беседа «Алтайский край – 

жемчужина Сибири!» 

Продолжать расширять представления детей о 

родном крае: находить на карте России его 

месторасположение, называть с кем граничит 

Алтайский край. 

Познакомить с государственной символикой 

(герб, флаг), столицей, губернатором 

 

14 Беседа «Чем славен наш 

Алтайский край?» 

Воспитывать в детях бережное отношение к 

хлебу; чувство уважения к труду людей; 

уважение к символам Алтайского края. 

Прививать чувство любви к родному краю 

 

15 Презентация 

«Достопримечательности 

Алтайского края» 

Познакомить детей с достопримечательностями 

Алтайского края. Вызывать в детях чувство 

восхищения и гордости своим краем 

 

16 Виртуальное путешествие 

по Алтайскому краю 

Приобщение дошкольников к истории и 

культуре родного края, местным 

достопримечательностям 

 

Природа родного края  

17 Природно-климатические 

условия Алтайского края 

Познакомить с природными зонами Алтайского 

края, особенностями сезонов, установить 

влияние климата на погоду, его различие на 

территории края. Обобщить представления 

детей о временах года 

 

18 Растительный и животный 

мир Алтайского края 

Расширять представления детей о растительном 

мире и животном мире Алтайского края. 

Продолжать учить детей видеть закономерности 

в живой природе. Воспитывать бережное 

отношение к растениям и животным 

 

19 Красная книга Алтайского 

края 

Познакомить дошкольников с животными 

(редкими, вымирающими), которые внесены в 

Красную книгу Алтайского края. Продолжать 

работу по обогащению знаниями детей 

дошкольного возраста о малой Родине 

 

20 Полезные ископаемые 

Алтайского края 

Познакомить детей с полезными ископаемыми 

края (глина, песок, соль, гравий, гранит; их 

месторождениями) Воспитывать бережное 

отношение к богатствам края и интерес к 

истории родного края 

 

Обычаи и традиции  

21 Национальный костюм 

жителей Алтайского края 

Закреплять знания детей о быте и 

традициях русского народа. Продолжать 

формировать представление о русском 

национальном костюме. 

Воспитывать интерес к прошлому русского 

народа 

 

22 Русская изба Продолжать знакомить детей с избой - жилищем 

крестьянской семьи, с предметами старинного 

русского быта (печь, прялка, посуда, 

коромысло, ухват и т.д.). Обогащать словарь 

детей народными загадками, поговорками, 

новыми словами. Воспитывать бережное 

отношение к старинным вещам, народным 
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традициям, обычаям гостеприимства 

23 Народные игры на Алтае Расширять представления детей о культуре, 

обычаях народов Алтайского 

края. Формировать интерес к играм народов 

Алтайского края;  обогащать двигательный 

опыт,  сохранять и укреплять  здоровье детей 

через организацию народных игр  на свежем 

воздухе 

 

24 Народные праздники  Знакомство детей с 

народными календарно- 

обрядовыми праздниками 

 

Декоративно-прикладное искусство  

25 «Народная 

игрушка -  

тряпичная кукла» 

 

Познакомить с историей 

создания тряпичных кукол, с процессом 

изготовления куклы, их ролью в жизни 

человека. Развивать интерес к народной 

игрушке, желание изготовить игрушку 

самостоятельно 

 

26 Троицкая глиняная 

игрушка 

 

 

Дать представление о троицкой традиционной 

глиняной игрушке, технологии ее изготовления. 

Закреплять умение детей сравнивать Троицкую 

игрушку с дымковской, семеновской матрешкой 

и т.п. Воспитывать интерес к декоративно-

прикладному искусству родного края 

 

27 Урало-сибирская роспись Расширять представление детей об урало-

сибирской росписи. Учить выполнять 

традиционные элементы уральской кистевой 

росписи приёмом «разбела». Воспитывать 

чувство уважения к творчеству мастеров и своей 

сопричастности к культурному наследию 

предков 

 

Наши защитники  

28 «Русские богатыри» Дать понятие «былина», познакомить с героями 

былин; воспитывать чувство гордости за 

богатырскую силу России 

 

29 «Этот День Победы» Продолжать формировать представления детей 

о празднике, посвященном Дню победы. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Познакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны 

расположенными в нашем селе (Аллея Героев, 

мемориал «Журавли», монумент 

коленопреклоненному воину на Аллее Героев) и 

селах района. 

Воспитывать чувства благодарности и уважения 

к ветеранам Великой Отечественной войны 

 

30 Наша Армия Углублять знания детей о Российской армии. 

Закреплять знания о родах войск, боевой 

технике. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 
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сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины 

31 Защитники Родины Воспитывать уважение к защитникам отечества, 

памяти павших бойцов, принимавших участие в 

локальных войнах России 

 

Знаменитые люди  

32 Поэты и писатели 

Шипуновского района и 

Алтайского края 

Познакомить детей с творчеством поэтов и 

писателей Алтайского края. Воспитывать 

уважение к людям, прославляющим нашу 

малую родину 

 

33 Художники 

Шипуновского района и 

Алтайского края 

Познакомить детей с творчеством местных 

художников 

 

34 Знаменитые спортсмены 

Алтайского края 

Познакомить детей с достижениями 

спортсменов Алтайского края 

 

35 Люди, прославляющие 

наше село и край 

Дать детям доступные их пониманию 

представления о выдающихся людях нашего 

края (Демидов А.Н., Ползунов И.И. , 

Калашников М.Т. Воспитывать уважение к 

людям, прославляющим нашу малую родину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Приложение №4. 

Календарно-тематическое планирование по развитию речи 

в подготовительной группе  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

№ 

п/п 

Тема Литература Дата  

1 Летние истории с.20  

2 Для чего нужны стихи? 

Беседа о А. Пушкине 

с.23 

с.25 

 

3 Пересказ итальянской сказки «Как осёл петь перестал» с.24  

4 Работа с сюжетной картиной с.25  

5 

 

Лексико-грамматические упражнения 

Заучивание стихотворения А.Фета «Ласточки пропали» 

с.26 

с.27 

 

6 Вот такая история! с.31  

7 Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я – вам, вы- мне» 

с.32  

8 Небылицы-перевёртыши с.34  

9 

 

Сегодня так светло кругом! 

Осенние мотивы 

с.35 

с.36 

 

10 Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет» с.39  

11 

 

Лексические игры и упражнения 

Чтение сказки К. Паустовского «Тёплый хлеб» 

с.40 

с.41 

 

12 Подводный мир с.41  

13 Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка..» 

с.42  

14 Лексические игры 

Работа с иллюстрированными изданиями сказок 

с.44 

с.45 

 

15 Тяпа и Топ сварили компот с.48  

16 Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь» с.49  

17 Лексические игры и упражнения 

Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

с.49 

с.51 

 

18 Новогодние встречи с.54  

19 Творческие рассказы детей с.55  

20 

 

Здравствуй, гостья-зима! 

Лексические игры и упражнения 

с.55 

с.56 

 

21 Работа по сюжетной картине 

Лексические игры и упражнения 

с.59 

с.61 

 

22 Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» с.62  

23 Чтение рассказа Е. Воробьёва «Обрывок провода» с.62  

24 Чтение былины «Алёша Попович и Тугарин Змеевич» с.63  

25 Заучивание стихотворения П. Соловьёвой «Ночь и день» с.66  

26 Лексические игры и упражнения 

Весна идёт, весне дорогу! 

с.67 

с.68 

 

27 Лохматые и крылатые с.70  

28 Чтение былины «Садко» с.71  
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31 Лексико-грамматические упражнения с.71  

32 Сочиняем сказку про Золушку с.72  

33 Рассказы по картинкам с.75  

34 Пересказ сказки «Лиса и козёл» с.75  

35 Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина» с.76  

36 Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. Бианки 

«Май» 

Лексико-грамматические упражнения 

с.79 

с.80 

 

37 Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива» с.81  
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Приложение №5. 

          Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте  

в подготовительной к школе группе 

 Н.В.Нищева "Обучение грамоте детей дошкольного возраста". ДЕТСТВО-ПРЕСС 2020 

№ 

п/п 

Тема Содержание работы Литература  Дата  

1  

  

Звук и буква 

А  

 Ознакомление с артикуляцией звука [А]. 

Формирование умения узнавать звук [А] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [А] в словах. Знакомство с буквой А. 

Конструирование и печатание буквы А. 

Формирование умения узнавать букву А в 

словах.  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр.26 

 

 

2   

Звук и буква 

У  

Ознакомление с артикуляцией звука  [У]. 

Формирование умения узнавать звук  [У] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [У] в словах. Знакомство с буквой У. 

Конструирование и печатание буквы У. 

Формирование умения узнавать букву У в 

словах. Составление и чтение слияний: 

АУ, УА. 

 «Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 30 

 

3  

  

Повторение 

и 

закрепление 

пройденного  

Формирование умения различать звуки 

[А], [У] в ряду звуков, слияний гласных, в 

начале слов. Закрепление знания букв А, 

У. Печатание и чтение слияний АУ, УА. 

Закрепления навыка узнавания букв А, У в 

словах.  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 34 

 

4  

  

Звук и буква 

О  

Ознакомление с артикуляцией звука [О]. 

Формирование умения узнавать звук   [О] 

в ряду гласных звуков., ударный 

начальный звук [О] в словах. Знакомство с 

буквой О. Конструирование и печатание 

буквы О. Формирование умения узнавать 

букву О в словах. Составление и чтение 

слияний: АО, ОА, УО, ОУ. 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 36 

 

5  

  

Звук и буква 

И  

Ознакомление с артикуляцией звука [И]. 

Формирование умения узнавать звук [И] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [И] в словах. Знакомство с буквой И. 

Конструирование и печатание буквы И. 

Формирование умения узнавать букву И в 

словах. Составление и чтение слияний: 

ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ.  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 40 

 

6  

  

Звук и буква 

Т  

Ознакомление с артикуляцией звука [Т]. 

Формирование навыка выделения 

конечного и начального звука [Т] из слов. 

Формирование умения подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [Т]. 

Формирование умения подбирать слова, 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 44 
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начинающиеся со звука [Т]. Формирование 

умения делить двусложные слов (ТАТА, 

ТОТО) на слоги. Знакомство с буквой Т. 

Конструирование и печатание буквы Т. 

Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой Т. Чтение двусложных слов с 

буквой Т. Узнавание буквы Т в словах. 

Ознакомление с правилом: «Имена людей 

и клички животных пишутся с большой 

буквы». 

7  

  

Повторение 

и 

закрепление 

пройденного   

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков. Слоговой 

анализ двусложных слов. Составление и 

чтение слогов и слов из пройденных букв. 

Формирование умения различать 

правильно и неправильно написанные 

буквы.  

Закрепление знания правила: «Имена 

людей и клички животных пишутся с 

большой буквы». 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 48 

 

 

8  

 

 

  

Звук и буква 

П  

Ознакомление с артикуляцией звука [П]. 

Формирование умения выделять конечный 

и начальный звук [П]. Формирование 

навыка подбора слов, заканчивающихся 

звуком [П].  Формирование навыка 

подбора слов, начинающихся со звука [П]. 

Деление двусложных слов (папа) на слоги. 

Знакомство с буквой П. Конструирование 

и печатание буквы П. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой П. Чтение 

двусложных слов с буквой П. Узнавание 

буквы П в словах.  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 51 

 

9  

 

  

Повторение 

и 

закрепление 

пройденного  

Совершенствование навыков определение 

места звука в слове, подбора слов с 

заданным звуком, звукового и слогового 

анализа предложений. 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 55 

 

10  

  

Звук и буква 

Н  

Ознакомление с артикуляцией звука [Н]. 

Формирование умения выделять конечный 

и начальный звук [Н]. Формирование 

навыка подбора слов, заканчивающихся 

звуком [Н].  Формирование навыка 

подбора слов, начинающихся со звука [Н]. 

Деление двусложных слов (Нина, Ната, 

нота) на слоги. Буква Н. Конструирование 

и печатание буквы Н. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Н. Чтение 

двусложных слов с буквой Н. Узнавание 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 57 
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буквы Н в словах.  

11  

  

Звук и буква 

М  

Ознакомление с артикуляцией звука [М]. 

Формирование умения выделять конечный 

и начальный звук [М]. Формирование 

умения подбирать слова, заканчивающиеся 

звуком [М]. Формирование умения 

подбирать слова, начинающиеся со звука 

[М].  Формирование умения делить 

двусложные слова (мама, Тома, Тима, 

пимы) на слоги. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов (МАК). 

Знакомство с буквой М. Конструирование 

и печатание буквы М. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой М. Чтение 

двусложных слов с буквой М. Узнавание 

буквы М в словах. Формирование понятия 

о предложении.  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 62 

 

12  

  

Повторение 

и 

закрепление 

пройденного  

Различение звуков [Н] -[М] в ряду звуков, 

слогов, слов. Подбор слов на заданный 

звук. Синтез и анализ слогов из двух 

звуков. Слоговой анализ двусложных слов. 

Составление и чтение слогов и слов из 

пройденных букв. 

Закрепление знания правила: «Имена 

людей и клички животных пишутся с 

большой буквы».                                          

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 66 

 

13  

  

Звук и буква 

К  

Ознакомление с артикуляцией звука [К]. 

Выделение конечного и начального звука 

[К]. Подбор слов, заканчивающихся 

звуком [К].  Подбор слов, начинающихся 

со звука [К]. Деление двусложных слов 

(маки, мука, кати) на слоги. Звуковой 

анализ слов (КОТ, КИТ, ПАУК). 

Конструирование и печатание буквы К. 

Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой К. Чтение односложных и 

двусложных слов с буквой К. Узнавание 

буквы К в словах.  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 69 

 

II период (декабрь, январь, февраль) 

14 Звуки Б, БЬ 

и буква Б 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков [Б] и 

БЬ. Формирование понятий о твёрдости – 

мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков [Б] и 

Бь с опорой на символы звука и слова. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [Б] 

и БЬ. Звуковой анализ слогов со звуками Б 

и БЬ.  Буква Б. Конструирование и 

печатание буквы Б. Чтение обратных и 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 85 
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прямых слогов с буквой Б. Чтение 

односложных и двусложных слов с буквой 

Б. Узнавание буквы Б в словах. 

Выкладывание схемы предложения. 

15 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

 

Упражнения в различении звуков Б-П. 

Узнавание буквы Б в словах. Закрепление 

понятий о твёрдости – мягкости и 

звонкости – глухости согласных звуков. 

Составление слов из данных слогов ( ба- 

нан, бан- ка). 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 90 

 

 

16 Звуки Д, ДЬ 

и буква Д 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков [Д] и 

ДЬ. Формирование понятий о твёрдости – 

мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков [Д] и 

ДЬ с опорой на символы звука и слова. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [Д] 

и ДЬ. Звуковой анализ слов (ДОМ, ДЫМ).  

Конструирование и печатание буквы Д. 

Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой Д. Чтение односложных и 

двусложных слов с буквой Д. Узнавание 

буквы Д в словах.  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 93 

 

 

17 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в выделении начальных 

звуков из слов и соотнесении их с 

соответствующими буквами. Чтение слов 

и предложений с пройденными буквами. 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 98 

 

18 Звуки Г, ГЬ  

и буква Г 

 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков [Г] и 

ГЬ. Формирование понятий о твёрдости – 

мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков [Г] и 

ГЬ с опорой на символы звука и слова. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [Г] 

и ГЬ. Звуковой анализ слогов со звуками Г 

и ГЬ. Определение места звука Г в слове. 

Буква Г. Конструирование и печатание 

буквы Г. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой Г. Чтение односложных и 

двусложных слов с буквой Д. Узнавание 

буквы Г в словах. Формирование понятия 

о предложении. 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 101 

 

 

19 Звуки Ф, ФЬ 

и буква Ф 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков [Ф], 

ФЬ. Формирование понятий о твёрдости – 

мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [Ф] и ФЬ с из 

слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [Ф] и ФЬ. Звуковой анализ слогов 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 112 
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со звуками Ф и ФЬ. Упражнение в 

выделении начальных звуков в словах и их 

соотнесении с соответствующими 

буквами. Буква Ф. Конструирование и 

печатание буквы Ф. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Ф. Чтение слов с 

буквой Ф. Узнавание буквы Ф в словах. 

Закрепление понятия о пре6дложении. 

 

20 Звуки В, ВЬ 

и буква В 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков [В], 

ВЬ. Формирование понятий о твёрдости – 

мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [В] и ВЬ из 

слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [В] и ВЬ. Звуковой анализ слогов со 

звуками В и ВЬ. Упражнение в выделении 

начальных звуков в словах и их 

соотнесении с соответствующими 

буквами. Буква В. Конструирование и 

печатание буквы В. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой В. Чтение  слов с 

буквой В. Узнавание буквы В в словах. 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 117 

 

 

21 Звук Х, ХЬ и 

буква Х 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков [Х], 

ХЬ. Закрепление понятий о твёрдости – 

мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [Х] и ХЬ из 

слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [Х] и ХЬ. Звуковой анализ слогов 

со звуками Х и ХЬ. Упражнение в 

различении звуков Х и К в ряду звуков, 

слогов, слов, предложениях. Упражнение в 

выделении начальных звуков в словах и их 

соотнесении с соответствующими 

буквами. Буква Х. Конструирование и 

печатание буквы. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Х.  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 127 

 

 

22 Звук Ы и 

буква Ы. 

 

 

 

Ознакомление с артикуляцией звука [Ы]. 

Упражнение в узнавании звука Ы в ряду 

звуков, слогов, слов. Упражнения в 

различении звуков Ы и И в словах. 

Упражнения в делении данных слов на 

слоги.  Ознакомление с буквой Ы. 

Формирование навыка печатание буквы Ы, 

слогов и слов с ней. Совершенствование 

навыка звукового анализа трёхзвучных 

слов. 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 133 

 

 

23 Звук С, СЬ и 

буква С.  

 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков [С], 

СЬ. Закрепление понятий о твёрдости – 

мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [С] и СЬ из 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 
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слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [С] и СЬ. Звуковой анализ слогов со 

звуками С и СЬ. Упражнение в 

определении места звука С в словах. 

Совершенствование навыка звукового 

анализа слов (СОМ, СЛОН).  Буква С. 

Конструирование и печатание буквы. 

Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой С. Упражнение в делении слов на 

слоги. 

Нищева Н.В. 

стр. 138 

 

24 Звук З, ЗЬ и 

буква З 

 

. 

 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков [З], 

[ЗЬ]. Закрепление понятий о твёрдости – 

мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [З] и ЗЬ из слов. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [З] 

и ЗЬ. Звуковой анализ слогов со звуками З 

и ЗЬ. Упражнение в определении места 

звука З в словах. Буква З. 

Конструирование и печатание буквы. 

Чтение слогов. Слов, предложений с 

буквой З. 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 145 

 

 

25 Звук Ш и 

буква Ш.  

 

 

 

Ознакомление с артикуляцией звука Ш. 

Формирование умения выделять этот звук 

из ряда звуков, слогов, слов, определять 

его место звука в слове, различать его со 

звуком С. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов (МИШКА).  

Ознакомление с буквой Ш. Формирование 

навыка чтения слогов, слов, и 

предложений с этой буквой. 

Формирование умения конструировать и 

печатать новую букву. 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 151 

 

 

26 Звук Ж и 

буква Ж. 

 

 

 

Ознакомление с артикуляцией звука Ш. 

Формирование умения выделять этот звук 

из ряда звуков, слогов, слов, определять 

его место звука в слове, различать его со 

звуком С. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов (ЖУК). 

Ознакомление с буквой Ш. Формирование 

навыка чтения слогов, слов, и 

предложений с этой буквой. 

Формирование умения конструировать и 

печатать новую букву. Совершенствование 

навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления». 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 159 

 

 

27 Звук Э и 

буква Э. 

 

 

Ознакомление с артикуляцией звука Э. 

Формирование умения выделять этот звук 

из ряда звуков, слогов, слов. Упражнение в 

делении данных слов на слоги. 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 
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Ознакомление с буквой Э. Формирование 

навыка чтения слогов, слов, и 

предложений с этой буквой. 

Совершенствование навыка звукового 

анализа трёхзвучных слов. Формирование 

умения конструировать и печатать новую 

букву. 

Нищева Н.В. 

стр. 170 

 

28 Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. 

Совершенствование навыков составления 

предложений по картинкам и анализа 

предложений. 

Чтение слов и предложений с 

пройденными буквами. 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр. 164 

 

 

III период (апрель, май) 

29 Звук Ц и 

буква Ц. 

 

 

Ознакомление с артикуляцией звука Ц. 

Формирование умения выделять этот звук 

из ряда звуков, слогов, слов, определять 

его место звука в слове, различать его со 

звуком С и Т. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. Ознакомление с 

буквой Ц. Формирование навыка чтения 

слогов, слов, и предложений с этой 

буквой. Формирование умения 

конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания 

пройденных букв в условиях наложения 

или «зашумления». 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр.200 

 

 

30 Звук Ч и 

буква Ч. 

 

 

 

Ознакомление с артикуляцией звука Ч. 

Формирование умения выделять этот звук 

из ряда звуков, слогов, слов, определять 

его место звука в слове, различать его со 

звуком СЬ  и ТЬ. Закрепление о понятии 

звонкости и глухости, твёрдости и 

мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Ознакомление с буквой Ч. 

Формирование навыка чтения слогов, 

слов, и предложений с этой буквой. 

Формирование умения конструировать и 

печатать новую букву. Совершенствование 

навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления». 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр.204 

 

 

31 Звук Щ, 

буква Щ. 

 

 

Ознакомление с артикуляцией звука Щ. 

Формирование умения выделять этот звук 

из ряда звуков, слогов, слов, определять 

его место звука в слове, различать его со 

звуком СЬ. Закрепление о понятии 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр.208 
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звонкости и глухости, твёрдости и 

мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Ознакомление с буквой Щ. 

Формирование навыка чтения слогов, 

слов, и предложений с этой буквой. 

Формирование умения конструировать и 

печатать новую букву. Совершенствование 

навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления». 

 

32 Звуки Л, ЛЬ 

и буква Л. 

 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков Л, 

ЛЬ. Закрепление о понятии звонкости и 

глухости, твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов (ЛУНА, ЛЕС). 

Формирование навыка узнавания звуков Л 

и ЛЬ в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложении. Ознакомление с буквой Л. 

Формирование навыков конструирования 

и печатания  новой буквы, чтение новых 

слов и предложения с ней. 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр.215 

 

 

33 Звуки Р, РЬ 

и буква Р 

 

 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков Р, 

РЬ. Закрепление о понятии звонкости и 

глухости, твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов (РОЗА, РЫБА). 

Формирование навыка узнавания звуков Р 

и РЬ в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложении. Ознакомление с буквой Р. 

Формирование навыков конструирования 

и печатания новой буквы, чтение новых 

слов и предложения с ней.  

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр.220 

 

 

34 Звуки Р-Л 

и буквы Р-Л 

 

 

Дифференциация звуков Р-Л.  

Совершенствование навыка звукового 

анализа слов (ЛУНА, РОЗА). 

Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр.215,220 

 

35 Звуки и 

буквы 

Й, Е, Ё, Ю, 

Я 

 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков Й, Е, 

Ё, Ю, Я.  

Совершенствование навыка звукового 

анализа слов (ЮЛА). 

Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. 

Совершенствование навыков слогового 

анализа слов и предложений. 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр.175,180, 

185,188,192 

 

 

36 Буквы Ь, Ъ 

 

 

Ознакомление с буквами Ь, Ъ. 

Формирование понятия о том, что эта 

буква не обозначает звука. Формирование 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

 



97 

 

 навыков конструирования и печатания 

новой буквы, чтение новых слов и 

предложения с ней.  

возраста» 

Нищева Н.В. 

стр.230, 236 
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Приложение №6. 

Календарно-тематическое планирование по рисованию  

в подготовительной к школе группе 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» для детей от 2 до 7 лет, разработанная педагогическим коллективом 

МБДОУ– детского сада «Сказка» 

№п/п Тема Литература Дата  

1 «Улетает наше лето» 195  

2 «Золотая осень» 196  

3 «На чем люди ездят» 196  

4 «С чего называется Родина» 197  

5 «Рисование с натуры «Ветка рябины» 199  

6 «Мама с ребенком гуляет в сквере, по улице» 199  

7 «Декоративное рисование «Завиток» 199  

8 «Деревья смотрят в озеро» 200  

9 «Поздняя осень» 202  

10 «Рисование иллюстраций к сказке» 202  

11 «Декоративное рисование по мотивам городецкой 

росписи» 

203  

12 «Волшебная птица» 204  

13 «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 204  

14 «Зимний пейзаж» 205  

15 Рисование героев сказки «Царевна – лягушка» 205  

16 «Новогодний праздник в детском саду» 205  

17 «Новогодний праздник в детском саду» 205  

18 «Декоративное рисование «Букет цветов» 206  

19 «Баба-Яга и леший» 206  

20 «Пир на весь мир» 208  

21 «Зима» 209  

22 «Я с папой» 210  

23 «Рисование с натуры «Ваза с ветками» 211  

24 «Мы с мамой улыбаемся» 211  

25 «Нарисуй, что хочешь» 213  

26 «Золотой петушок» 213  

27 «Кем ты хочешь быть» 215  

28 «Мой любимый сказочный герой» 216  

29 «День и ночь» 216  

30 «Субботник» 218  

31 «Разноцветная страна» 219  

32 «Цветущий сад» 219  

33 «Весна» 220  

34 «Родная страна» 220  

35 «Весенняя гроза» 221  

36 «Разноцветная страна» 219  

37 «Нарисуй, что хочешь» 213  
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Приложение №7. 

Календарно-тематическое планирование по планирование по лепке  

в подготовительной к школе группе 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» для детей от 2 до 7 лет, разработанная педагогическим коллективом 

МБДОУ– детского сада «Сказка» 

№ 

п/п 

Тема Литература Дата  

1 «Фрукты для игры в магазин» 298  

2 «Овощи для игры в магазин» 298  

3 «Спортивный праздник» 298  

4 «Грибное лукошко» 300  

5 «Девочка играет в мяч» 301  

6 «Петушок с семьей» 302  

7 «Лебедушка» 302  

8 «Кто в лесу живет» 304  

9 «Ребенок с котенком» 305  

10 «По замыслу» 306  

11 «Дымковские барышни» 306  

12 «Туристы в горах» 306  

13 «Птица» 308  

14 «Девочка и мальчик пляшут» 308  

15 «Дед Мороз» 309  

16 «Елкины игрушки – шишки, мишки и хлопушки» 309  

17 «Звери в зоопарке» 310  

18 «Лыжник» 310  

19 «Как мы играем зимой» 310  

20 «Бабушкины сказки» 311  

21 «Петух» («Индюк»)  313  

22 «Пограничник с собакой» 313  

23 «Конек-Горбунок» 313  

24 «Карандашница в подарок папе» 314  

25 «Конфетница для мамочки» 315  

26 «Лепка сценки из сказки» 316  

27 «Декоративная пластина» 317  

28 «Чудо-цветы» 317  

29 «В далеком космосе» 318  

30 «Персонаж любимой сказки» 320  

31 «По замыслу» 321  

32 «Покорители космоса – наши космонавты» 321  

33 «Доктор Айболит и его друзья» 323  

34 «По замыслу» 323  

35 «Мы на луг ходили» 323  

36 «Квартет» 325  

37 «По замыслу» 323  
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Календарно-тематическое планирование по аппликации 

 в подготовительной к школе группе 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» раздел для детей от 2 до 7 лет, разработанная педагогическим 

коллективом МБДОУ– детского сада «Сказка» 

№п/п Тема Литература Дата  

1 «Наша клумба» 369  

2 «Осенний ковер» 370  

3 «Осенний натюрморт» 370  

4 «Кто в лесу живет» 371  

5 «Праздничный хоровод» 372  

6 «Рыбки в аквариуме» 373  

7 «Аппликация на тему сказки» 373  

8 «Шляпы, короны и кокошники» 373  

9 «Избушка на курьих ножках» 375  

10 «По замыслу» 376  

11 «33 богатыря» 377  

12 «Поздравительная открытка для мамы» 378  

13 «Радужный хоровод» 378  

14 «Звезды и кометы» 378  

15 «Аппликация по замыслу» 380  

16 «Аппликация с натуры «Цветы в вазе» 380  

17 «Белка под елью» 381  

18 Аппликация по замыслу 381  

19 «Аппликация на тему сказки» 373  
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Приложение № 8. 

План работы с семьями воспитанников. 
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Приложение № 9. 

Схема календарного планирования 

 
Дата: __________________________(число, месяц) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Режимный 

момент/ 

время 

Форма работы Вид деятельности/культурные практики Цель  Примечания  

(название видов деятельности; №, 

тема НОД; № прогулки/ 

планирование работы по 

индивидуальному образовательному 

маршруту) 
УТРО 

7.45-8.45 

образовательная 

деятельность  

в ходе режимных 

моментов 

труд  

(уход за растениями) 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.  

 

 

индивидуальная изобразительная 

деятельность 

Развивать продуктивную деятельность детей.  

 

 

самостоятельная 

деятельность детей 

деятельность детей в центрах развития и 

уголках (музыкальном, спортивном, 

книжных уголках; уголке Родины;  центрах 

творчества, конструирования, 

дидактических и развивающих игр. 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игры.  

Побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 

взаимодействие  

с семьями воспитанников 

консультация  

(по речевому развитию) 

Расширять педагогические знания и умения родителей и корректировка трудностей 

семейных взаимоотношений для воспитания здорового развитого ребенка. 

 

 

 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

дежурство по столовой Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой.  

 

8.45-8.55 

 

утренняя гимнастика 

(с дыхательными и корригирующими 

упражнениями для осанки и профилактики 

плоскостопия) 

Создать бодрое, жизнерадостное настроение. 

 Формировать навыки правильной осанки и предупреждать возникновение 

плоскостопия. 

Воспитывать привычку к ежедневным физическим упражнениям. 

 

8.55-9.15 

 

культурно-гигиенические навыки 

 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, вилкой); есть аккуратно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

 

дежурство  

по НОД 

Формировать умение самостоятельно готовить и убирать свое рабочее место. 

Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

 

9.15-9.20 

 

подвижная игра  

перед НОД 

Реализовать потребность детей в двигательной активности в играх малой и средней 

подвижности. 

 

9.20-9.50 

 

непосредственнообразова

тельная деятельность 

 Формировать у детей новые представления и умения в разных видах деятельности, 

обобщать знания, развивать способность рассуждать и делать выводы. 

 

10.00-10.30  

 

 

10.40-11.10  

 

 

9.50; 10.30 образовательная 

деятельность в ходе 

динамическая пауза (в ходе и между НОД): 

физминутка, гимнастика для глаз 

Предотвратить развитие утомления детей, снять эмоциональное напряжение в процессе 

деятельности, связанной с умственной нагрузкой. 
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11.10-12.35 режимных моментов прогулка  

 

Всестороннее развитие ребенка, удовлетворение его потребности в активных движениях, 

совместных действиях при ознакомлении с окружающим миром, свободной игре, как с 

природным материалом, так и с игрушками. 

 

13.05-13.15 релаксация перед сном: сказкотерапия 

(чтение художественной литературы) 

Обеспечить социально-психологическое благополучие ребенка.  

ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА 

ДНЯ 

15.00-15.15 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

закаливание 

(ходьба по корригирующей тропе, с 

элементами профилактики плоскостопия; 

общеразвивающие упражнения) 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 

15.15-16.00 образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 Формировать у детей новые представления и умения в разных видах деятельности, 

обобщать знания, развивать способность рассуждать и делать выводы. 

 

динамическая пауза (в ходе  НОД): 

физминутка, гимнастика для глаз 

Предотвратить развитие утомления детей, снять эмоциональное напряжение в процессе 

деятельности, связанной с умственной нагрузкой. 

 

хореография/кружковая работа   

 

 

опытно-экспериментальная работа Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей.  

 

 

сюжетно-ролевая игра  

«Магазин» 

Способствовать обогащению сюжета знакомой игры новыми решениями, включением в 

нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение 

новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. 

 

театрализованная деятельность Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в  различные театрализованные представления. 

 

 

 

подвижная игра  

(бросание, ловля, метание) 

Продолжать развивать двигательную  

активность детей в играх. 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

16.20-17.45 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

прогулка 

 

Всестороннее развитие ребенка, удовлетворение его потребности в активных движениях, 

совместных действиях при ознакомлении с окружающим миром, свободной игре, как с 

природным материалом, так и с игрушками. 

 

индивидуальная работа  

по ФЭМП 

Формирование элементарных математических представлений.  

 

 

 

работа в уголке ручного труда Развитие детского творчества. 

 

 

 

 

слушание аудимагнитофона Формировать эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения, 

произведения художественной литературы. 

 

 

 

самостоятельная 

деятельность детей 

деятельность детей в центрах развития и 

уголках (музыкальном, спортивном, 

книжных уголках; уголке Родины;  центрах 

творчества, конструирования, 

дидактических и развивающих игр) 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игры; побуждать к активной деятельности; формировать у детей умение соблюдать в 

процессе игры правила поведения. 

 

взаимодействие с 

семьями воспитанников 

консультации по индивидуальным 

запросам родителей 

Расширение педагогических знаний и умений родителей и корректировка трудностей 

семейных взаимоотношений для воспитания здорового и развитого ребенка. 
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Дата: __________________________(число, месяц) 

ВТОРНИК 
Режимный 

момент/ 

время 

Форма работы Вид деятельности/культурные практики Цель  Примечания  

(название видов деятельности; №, 

тема НОД; № прогулки/ 

планирование работы по 

индивидуальному 

образовательному маршруту) 

УТРО 

 

7.45-8.45 

образовательная деятельность  

в ходе режимных моментов 

труд  

(хозяйственно-бытовой) 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.  

 

 

дидактические игры 

(развитие речи) 

Развивать все компоненты речи, практическое овладение нормами речи.  

 

 

 

индивидуальная работа  по безопасности Формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

 

 

 

самостоятельная деятельность 

детей 

деятельность детей в центрах развития и 

уголках (музыкальном, спортивном, 

книжных уголках; уголке Родины;  

центрах творчества, конструирования, 

дидактических и развивающих игр. 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игры.  

Побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 

взаимодействие  

с семьями воспитанников 

консультация  

(по ФЭМП) 

Расширять педагогические знания и умения родителей и корректировка трудностей 

семейных взаимоотношений для воспитания здорового развитого ребенка. 

 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

дежурство по столовой Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой.  

 

8.45-8.55 

 

утренняя гимнастика 

(с дыхательными и корригирующими 

упражнениями для осанки и профилактики 

плоскостопия) 

Создать бодрое, жизнерадостное настроение. 

 Формировать навыки правильной осанки и предупреждать возникновение 

плоскостопия. 

Воспитывать привычку к ежедневным физическим упражнениям. 

 

8.55-9.15 культурно-гигиенические навыки Продолжать правильно мыть руки, насухо вытирать их полотенцем, вешать полотенце 

за петельку на крючок. 

 

дежурство  

по организованной образовательной 

деятельности 

Формировать умение самостоятельно готовить и убирать свое рабочее место. 

Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

 

9.15-9.20 подвижная игра  

перед организованной 

образовательной деятельностью 

Реализовать потребность детей в двигательной активности в играх малой и средней 

подвижности. 

 

9.20-9.50 

 

непосредственнообразовательная 

деятельность 

 

 Формировать у детей новые представления и умения в разных видах деятельности, 

обобщать знания, развивать способность рассуждать и делать выводы. 

 

10.00-10.30  

 

 

10.40-11.10  
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9.50; 10.30 образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

динамическая пауза (в ходе и между НОД): 

физминутка, гимнастика для глаз 

Предотвратить развитие утомления детей, снять эмоциональное напряжение в 

процессе деятельности, связанной с умственной нагрузкой. 

 

11.10- 12.35 прогулка  

 

Всестороннее развитие ребенка, удовлетворение его потребности в активных 

движениях, совместных действиях при ознакомлении с окружающим миром, 

свободной игре, как с природным материалом, так и с игрушками. 

 

13.05-13.15 релаксация перед сном: сказкотерапия  

(чтение художественной литературы) 

Обеспечить социально-психологическое благополучие ребенка.  

 

 

ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА 

ДНЯ 

15.00-15.15 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

закаливание 

(ходьба по корригирующей тропе, с 

элементами профилактики плоскостопия; 

общеразвивающие упражнения) 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 

15.15-16.00 образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

 Формировать у детей новые представления и умения в разных видах деятельности, 

обобщать знания, развивать способность рассуждать и делать выводы. 

 

 

динамическая пауза (в ходе  НОД): 

физминутка, гимнастика для глаз 

Предотвратить развитие утомления детей, снять эмоциональное напряжение в 

процессе деятельности, связанной с умственной нагрузкой. 

 

 

 

хореография/кружковая работа   

 

 

труд 

(ремонт книг) 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.  

 

 

сюжетно-ролевая игра  

«Дом, семья» 

Способствовать обогащению сюжета знакомой игры новыми решениями, включением 

в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

 

настольно-печатные игры Совершенствовать умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей  (кубики, мозаика, пазлы). 

 

 

 

 

подвижная игра  

(лазание, подлезание, пролезание) 

Продолжать развивать двигательную  

активность детей в играх. 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

16.20-17.45 

прогулка 

 

Всестороннее развитие ребенка, удовлетворение его потребности в активных 

движениях, совместных действиях при ознакомлении с окружающим миром, 

свободной игре, как с природным материалом, так и с игрушками. 

 

индивидуальная работа  

по лепке 

Закреплять приемы лепки, освоенные ранее.  

 

 

самостоятельная деятельность 

детей 

деятельность детей в центрах развития и 

уголках (музыкальном, спортивном, 

книжных уголках; уголке Родины;  

центрах творчества, конструирования, 

дидактических и развивающих игр) 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игры; побуждать к активной деятельности; формировать у детей умение 

соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 

взаимодействие с семьями 

воспитанников 

консультации по индивидуальным 

запросам родителей 

Расширение педагогических знаний и умений родителей и корректировка трудностей 

семейных взаимоотношений для воспитания здорового и развитого ребенка. 
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Дата: __________________________(число, месяц) 

СРЕДА 
Режимный 

момент/ 

время 

Форма работы Вид деятельности/культурные практики Цель  Примечания 

(название видов деятельности; 

№, тема НОД; № прогулки/ 

планирование работы по 

индивидуальному 

образовательному маршруту) 

УТРО 

 

7.45-8.45 

образовательная деятельность  

в ходе режимных моментов 

хороводные игры Формировать умение двигаться по кругу в хороводах, развивать музыкально-

ритмические движения. 

 

 

 

индивидуальная работа по физическому 

развитию 

Продолжать формировать у детей представления о здоровом образе жизни, развивать 

физические качества. 

 

 

 

 

самостоятельная деятельность 

детей 

деятельность детей в центрах развития и 

уголках (музыкальном, спортивном, 

книжных уголках; уголке Родины;  центрах 

творчества, конструирования, 

дидактических и развивающих игр) 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игры.  

Побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 

взаимодействие  

с семьями воспитанников 

консультация  

(по познавательному развитию) 

Расширять педагогические знания и умения родителей и корректировка трудностей 

семейных взаимоотношений для воспитания здорового развитого ребенка. 

 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

дежурство по столовой Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой.  

 

8.45-8.55 утренняя гимнастика 

(с дыхательными и корригирующими 

упражнениями для осанки и профилактики 

плоскостопия) 

Создать бодрое, жизнерадостное настроение. 

 Формировать навыки правильной осанки и предупреждать возникновение 

плоскостопия. 

Воспитывать привычку к ежедневным физическим упражнениям. 

 

8.55-9.15 культурно-гигиенические навыки 

 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

 

дежурство  

по НОД 

Формировать умение самостоятельно готовить и убирать свое рабочее место. 

Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

 

9.15-9.20 подвижная игра  

перед НОД 

Реализовать потребность детей в двигательной активности в играх малой и средней 

подвижности. 

 

9.20-9.50 непосредственно 

образовательная деятельность 

 

 

Формировать у детей новые представления и умения в разных видах деятельности, 

обобщать  знания, развивать способность рассуждать и делать выводы. 

 

 

10.00-10.30  

 

 

10.40-11.10  

 

 

9.50; 10.30 образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

динамическая пауза (в ходе и между НОД): 

физминутка, гимнастика для глаз 

Предотвратить развитие утомления детей, снять эмоциональное напряжение в 

процессе деятельности, связанной с умственной нагрузкой. 

 

11.10- 12.35 прогулка  Всестороннее развитие ребенка, удовлетворение его потребности в активных  
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 движениях, совместных действиях при ознакомлении с окружающим миром, 

свободной игре, как с природным материалом, так и с игрушками. 

13.05-13.15 релаксация перед сном: сказкотерапия  

(чтение художественной литературы) 

Обеспечить социально-психологическое благополучие ребенка.  

 

ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА 

ДНЯ 

15.00-15.15 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

закаливание 

(ходьба по корригирующей тропе, с 

элементами профилактики плоскостопия; 

общеразвивающие упражнения) 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 

15.15-16.00 образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

 Формировать у детей новые представления и умения в разных видах деятельности, 

обобщать знания, развивать способность рассуждать и делать выводы. 

 

динамическая пауза (в ходе  НОД): 

физминутка, гимнастика для глаз 

Предотвратить развитие утомления детей, снять эмоциональное напряжение в 

процессе деятельности, связанной с умственной нагрузкой. 

 

 

 

хореография/кружковая работа   

 

 

сюжетно-ролевая игра  

«Автобус» 

Способствовать обогащению сюжета знакомой игры новыми решениями, 

включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

 

труд  

(стирка кукольного белья) 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

 

 

 

 

настольный театр Развивать умение разыгрывать несложные театрализованные представления по 

знакомым литературным произведениям. 

 

 

 

 

подвижная игра  

(прыжки) 

Продолжать развивать двигательную  

активность детей в играх. 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

16.20-17.45 

прогулка 

 

Всестороннее развитие ребенка, удовлетворение его потребности в активных 

движениях, совместных действиях при ознакомлении с окружающим миром, 

свободной игре, как с природным материалом, так и с игрушками. 

 

индивидуальная работа  

по аппликации 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображение. 

 

 

 

 

 

вечер стихов Закреплять умение выразительно рассказывать знакомые стихотворения.  

 

 

самостоятельная деятельность 

детей 

деятельность детей в центрах развития и 

уголках (музыкальном, спортивном, 

книжных уголках; уголке Родины;  центрах 

творчества, конструирования, 

дидактических и развивающих игр) 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игры; побуждать к активной деятельности; формировать у детей умение 

соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 

взаимодействие с семьями 

воспитанников 

консультации по индивидуальным запросам 

родителей 

Расширение педагогических знаний и умений родителей и корректировка трудностей 

семейных взаимоотношений для воспитания здорового и развитого ребенка. 
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Дата: __________________________(число, месяц) 

ЧЕТВЕРГ 
Режимный 

момент/ 

время 

Форма работы Вид деятельности/культурные практики Цель  Примечания 

(название видов деятельности; 

№, тема НОД; № прогулки/ 

планирование работы по 

индивидуальному 

образовательному маршруту) 

УТРО 

 

7.45-8.45 

образовательная деятельность  

в ходе режимных моментов 

строительные игры Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции. 

 

 

 

 

музыкально-дидактические игры Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству. 

 

 

 

 

индивидуальная работа по нравственному 

воспитанию 

Формировать представления о  нормах и правилах, принятых в обществе, воспитание  

нравственных качеств ребенка. 

 

 

 

самостоятельная деятельность 

детей 

деятельность детей в центрах развития и 

уголках (музыкальном, спортивном, 

книжных уголках; уголке Родины;  центрах 

творчества, конструирования, 

дидактических и развивающих игр) 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игры.  

Побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 

взаимодействие  

с семьями воспитанников 

консультация  

(по нравственному воспитанию) 

Расширять педагогические знания и умения родителей и корректировка трудностей 

семейных взаимоотношений для воспитания здорового развитого ребенка. 

 

 

 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

дежурство по столовой Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой.  

 

8.45-8.55 утренняя гимнастика 

(с дыхательными и корригирующими 

упражнениями для осанки и профилактики 

плоскостопия) 

Создать бодрое, жизнерадостное настроение. 

 Формировать навыки правильной осанки и предупреждать возникновение 

плоскостопия. 

Воспитывать привычку к ежедневным физическим упражнениям. 

 

8.55-9.15 культурно-гигиенические навыки (завтрак) Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, вилкой); есть аккуратно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

дежурство  

по НОД 

Формировать умение самостоятельно готовить и убирать свое рабочее место. 

Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

 

9.15-9.20 подвижная игра  

перед НОД 

Реализовать потребность детей в двигательной активности в играх малой и средней 

подвижности. 

 

9.20-9.50 непосредственно 

образовательная деятельность 

 

 

Формировать у детей новые представления и умения в разных видах деятельности, 

обобщать знания, развивать способность рассуждать и делать выводы. 

 

10.00-10.30  

 

 

10.40-11.10  

 

 

9.50; 10.30 образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

динамическая пауза(в ходе и между НОД): 

физминутка, гимнастика для глаз 

Предотвратить развитие утомления детей, снять эмоциональное напряжение в 

процессе деятельности, связанной с умственной нагрузкой. 
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11.10- 12.35 прогулка  

 

Удовлетворение  потребности  ребенка в активных движениях, совместных 

действиях при ознакомлении с окружающим миром, свободной игре, как с 

природным материалом, так и с игрушками. 

 

13.05-13.15 релаксация перед сном: сказкотерапия  

(чтение художественной литературы) 

Обеспечить социально-психологическое благополучие ребенка.  

ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА 

ДНЯ 

15.00-16.00 

 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

закаливание 

(ходьба по корригирующей тропе, с 

элементами профилактики плоскостопия; 

общеразвивающие упражнения) 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 

подвижная игра  

перед НОД 

Реализовать потребность детей в двигательной активности в играх малой и средней 

подвижности. 

 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

 Формировать у детей новые представления и умения в разных видах деятельности, 

обобщать знания, развивать способность рассуждать и делать выводы. 

 

динамическая пауза (в ходе НОД): 

физминутка, гимнастика для глаз 

Предотвратить развитие утомления детей, снять эмоциональное напряжение в 

процессе деятельности, связанной с умственной нагрузкой. 

 

хореография/кружковая работа   

 

сюжетно-ролевая игра  

«Больница, аптека» 

Способствовать обогащению сюжета знакомой игры новыми решениями, 

включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения 

 

труд (изготовление и ремонт сюжетно-

ролевых игр) 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.  

 

 

подвижная игра  

(бег) 

Продолжать развивать двигательную  

активность детей в играх. 

 

ВЕЧЕР 

 

16.20-17.45 

прогулка 

 

Удовлетворение потребности ребенка  в активных движениях, совместных действиях 

при ознакомлении с окружающим миром, свободной игре, как с природным 

материалом, так и с игрушками. 

 

индивидуальная работа  

по рисованию 

Развитие продуктивной деятельности.  

 

 

детский концерт  

или кукольный театр 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей.  

 

 

хороводные игры Формировать умение двигаться по кругу в хороводах, развивать музыкально-

ритмические движения. 

 

 

 

самостоятельная деятельность 

детей 

деятельность детей в центрах развития и 

уголках (музыкальном, спортивном, 

книжных уголках; уголке Родины;  центрах 

творчества, конструирования и т.п.) 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игры; побуждать к активной деятельности; формировать у детей умение 

соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 

взаимодействие с семьями 

воспитанников 

посещение семей, работа с 

неблагополучными семьями 

Расширение педагогических знаний и умений родителей и корректировка трудностей 

семейных взаимоотношений для воспитания здорового и развитого ребенка. 
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Дата: __________________________(число, месяц) 

ПЯТНИЦА 
Режимный 

момент/ 

время 

Форма работы Вид деятельности/культурные практики Цель  Примечания 

(название видов деятельности; 

№, тема НОД; № прогулки/ 

планирование работы по 

индивидуальному 

образовательному маршруту) 

УТРО 

 

7.45-8.45 

образовательная деятельность  

в ходе режимных моментов 

труд  

(уборка в игровом уголке) 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.  

 

 

 

настольно-печатные игры Совершенствовать умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей  (кубики, мозаика, пазлы). 

 

 

 

 

 

индивидуальная работа по звуковой 

культуре речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки. 

 

 

 

 

 

самостоятельная деятельность 

детей 

деятельность детей в центрах развития и 

уголках (музыкальном, спортивном, 

книжных уголках; уголке Родины;  центрах 

творчества, конструирования, 

дидактических и развивающих игр) 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игры.  

Побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 

взаимодействие  

с семьями воспитанников 

консультация  

(по трудовому воспитанию) 

Расширять педагогические знания и умения родителей и корректировка трудностей 

семейных взаимоотношений для воспитания здорового развитого ребенка. 

 

 

 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

дежурство по столовой Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой.  

 

8.45-8.55 утренняя гимнастика 

(с дыхательными и корригирующими 

упражнениями для осанки и профилактики 

плоскостопия) 

Создать бодрое, жизнерадостное настроение. 

Формировать навыки правильной осанки и предупреждать возникновение 

плоскостопия. 

Воспитывать привычку к ежедневным физическим упражнениям. 

 

дежурство  

по НОД 

Формировать умение самостоятельно готовить и убирать свое рабочее место. 

Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

 

9.15-9.20 подвижная игра  

перед НОД 

Реализовать потребность детей в двигательной активности в играх малой и средней 

подвижности. 

 

9.20-9.50 непосредственно 

образовательная деятельность 

 

 

Формировать у детей новые представления и умения в разных видах деятельности, 

обобщать знания, развивать способность рассуждать и делать выводы. 

 

10.00-10.30  

 

 

10.40-11.10  

 

 

9.50; 10.30 образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

динамическая пауза (в ходе и между НОД): 

физминутка, гимнастика для глаз 

Предотвратить развитие утомления детей, снять эмоциональное напряжение в 

процессе деятельности, связанной с умственной нагрузкой. 
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11.10- 12.35 прогулка  

 

Всестороннее развитие ребенка, удовлетворение его потребности в активных 

движениях, совместных действиях при ознакомлении с окружающим миром, 

свободной игре, как с природным материалом, так и с игрушками. 

 

13.05-13.15 релаксация перед сном: сказкотерапия  

(чтение художественной литературы) 

Обеспечить социально-психологическое благополучие ребенка.  

 

 

ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА 

ДНЯ 

15.00-15.15 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

закаливание 

(ходьба по корригирующей тропе, с 

элементами профилактики плоскостопия; 

общеразвивающие упражнения) 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 

15.00-16.00 

 

культурно-гигиенические навыки Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться. Формировать привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

 

 

 

 

развлечение Развивать интерес к развлечениям, отдыху и получении новых впечатлений.  

 

 

 

 

подвижная игра  

(ходьба, перестроение, игры-соревнования) 

Продолжать развивать двигательную  

активность детей в играх. 

 

 

 

 

ВЕЧЕР 

 

16.20-17.45 

прогулка 

 

Всестороннее развитие ребенка, удовлетворение его потребности в активных 

движениях, совместных действиях при ознакомлении с окружающим миром, 

свободной игре, как с природным материалом, так и с игрушками. 

 

 

 

 

индивидуальная работа  

по ознакомлению с художественной 

литературой 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

 

 

 

 

 

сюжетно-ролевая игра  

«Парикмахерская» 

Способствовать обогащению сюжета знакомой игры новыми решениями, 

включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

 

самостоятельная деятельность 

детей 

деятельность детей в центрах развития и 

уголках (музыкальном, спортивном, 

книжных уголках; уголке Родины;  центрах 

творчества, конструирования, 

дидактических и развивающих игр) 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игры; побуждать к активной деятельности; формировать у детей умение 

соблюдать в процессе игры правила поведения. 

 

 

 

 

 

взаимодействие с семьями 

воспитанников 

посещение семей, работа с 

неблагополучными семьями 

Расширение педагогических знаний и умений родителей и корректировка трудностей 

семейных взаимоотношений для воспитания здорового и развитого ребенка. 
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