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1. Целевой раздел программы 
 
1. Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по развитию детей старшей  группы  разработана в соответствии с федеральными государственными стандартами  
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года "Об утверждении  федерального государственного   образовательного 
стандарта дошкольного образования"). 

Рабочая программа старшей группы муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 
общеразвивающего вида»  в соответствии с ФГОС (далее программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она 
представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 
приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие 
детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 
В основе разработки программы:  
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  
-Устав  
-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).  
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

Общие сведения о ДОУ 
 

№ Основные показатели Полная информация 
1 Полное название 

образовательного учреждения 
 
 
Сокращённое  

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №9 
общеразвивающего вида» 
 
МДОУ  «Д/с №9»  



2 Юридический  адрес 
 
 
Фактический    адрес 

169313, республика Коми, г.Ухта  
Проспект Ленина, д. 25 
 
169313, республика Коми, г.Ухта  
Проспект Ленина, д. 25 

3 Учредитель 
 

МО «Управление образования» г.Ухта 

4 Режим  работы ДОУ 
 

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 Реализация 
Программы осуществляется в течение всего  
времени пребывания детей в ДОУ. 

 
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, административно-хозяйственную деятельность на основе законодательных  
нормативных  документов: 
-Устав  
-Лицензия на право ведения образовательной деятельности  №1072 – Д от 29.10.2015 года серия 11 Л 01 №0001407 
Срок реализации программы -1 год (2016-2017) 

 
1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

 
Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств 
ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  
      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 



 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 
образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 
особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 
общественных объединений (в том числе сетевого). 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 
Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 
республики Коми. 
 
Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 
 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими город. 
 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государственных символах. 
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе. 
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 
 ознакомление с картой республики Коми (своего города); 

 



Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию  постепенно, в определённой системе, 
поэтому воспитателями подготовительной к школе группы  используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по 
объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой 
работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано 
друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного 
и логического мышления ребёнка. 
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 
  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 
  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 
 

1. 2. Принципы и подходы к формированию рабочей  программы  
Рабочая программа подготовительной группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

          партнерство с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования 

 
1.3.Характеристики особенностей развития детей 

Возрастная  характеристика, контингента  детей 6-7лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 



Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 
ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 
технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 
освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 
со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 
осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского  рисунка не совпадают с 
точками образца. 



Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в 
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой  
идентификации, формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе. 
 
В группе 28 ребёнка, из них 15 девочек и 13 мальчиков 
 

Количество 
часто 

болеющих 
детей 

 

Дети по группам 
здоровья Дети с 

хроническими 
заболеваниями 

Дети 
с ОВЗ 

Дети нуждающиеся в 
психолого-

педагогическом 
сопровождении (на 
основе заключения 

ПМПК) 
1 2 3 

4 5 21 2 6 - - 

 
 

Социальный  паспорт семей воспитанников группы. 
  2016 - 2017 

1. Количество всего: 28 
1.1 Полные семьи 21 

1.2 Неполных семей (в разводе) 7 



1.3 Семей риска - 
1.4 Многодетные -2 
1.5 Семей, имеющих детей инвалидов (ОВЗ) - 
1.6 Родители - инвалиды - 
1.7 Семьи, имеющие: 

1 ребёнка 
2 ребёнка 
3 ребёнка 
Более  

 
16 
10 
2 
- 

1.8 Опекуны  - 
1.9 Малообеспеченные  1 
2. Количество детей, имеющих статус:  
2.1 Беженцев  1 
2.2 Переселенцев  - 
3. Образование:   
3.1 Высшее  23 
3.2 Среднее специальное 21 
3.3 Среднее  9 
4. Сферы деятельности:  
4.1 Производственная  38 
4.2 Правоохранительные органы  2 
4.3 Социальная  11 
4.4 Безработные  2 
4.4 Предприниматели  0 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
                         

2.1.Образовательная область «Физическое развитие». 
 Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 
3) формирование основ здорового образа жизни. 



Задачи: 

 развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация); 
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 воспитание культурно-гигиенических навыков; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Принципы физического развития:       

           1)Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 
 развивающее обучение; 
 доступность; 
 воспитывающее обучение; 
 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 
 сознательность и активность ребенка; 
 наглядность. 

          2)Специальные: 

 непрерывность; 
 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 
 цикличность. 

           3)Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 
 рациональность чередования деятельности и отдыха; 
 возрастная адекватность; 
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 
 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 



Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 
  подача команд, распоряжений, сигналов; 
  вопросы к детям; 
  образный сюжетный рассказ, беседа; 
  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
 Проведение упражнений в игровой форме; 
 Проведение упражнений в соревновательной форме 

Двигательный  режим   детей 
 
            Режимные моменты                           6-7лет 
1. Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность  
          Ежедневно 
          30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 
 

          Ежедневно 10 мин 
          из 8-10 общеразвивающих упражнений 

3.Физкультурные занятия  в  зале           2 раза в неделю по 30 мин 
4.Физкультурное занятие  на прогулке           1 раз в неделю 
5.Физкультминутки во время занятий     1-3 мин.   
6.Музыкальные занятия           2 раза в неделю 



7.Прогулка           1,5 – 2ч 

                                    
                         Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 
           
        Содержание   

 Возраст 
 

                   
                                   НОД 

Образовательная 
деятельность, 
реализуемая в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная  
деятельность 

1.Основные движения: 
  -ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения в 
равновесии; 
строевые упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
 
 
 
 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
 

подготовительная 
 группа 

НОД по физическому воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
-по развитию элементов двигательной 
креативности 
(творчества) 
 
 
 
 
В занятиях по физическому воспитанию: 
-сюжетный комплекс 
-подражательный комплекс 
- комплекс с предметами 
Физ. минутки 

Утренний отрезок 
времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса препятствий 
-музыкально-
ритмическая 
Подражательные 
движения 
Прогулка  
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 

Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.Прогулка  за  пределы  участка        25-30 мин,  
          до  1,5 – 2 км 

 9.Корригирующая гимнастика после сна            10 мин. 
 10.Самостоятельная двигательная активность, 
подвижные игры вечером 

           30—40 мин 
           ежедневно, индивидуально 

 11.Физкультурный досуг 
 

           1 раз в неделю 
           30 – 40 мин 

12.Спортивные упражнения, игры  (лыжи)            Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на                     
физкультурном занятии на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

 13.Спортивный  праздник            2 раза в год до 1 часа. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Подвижные игры 
 
 
 
 
4.Спортивные 
упражнения 
 
5.Спортивные игры 

 
6.Активный отдых 
 
 
 
7. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ 
 

Динамические паузы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подвижная игра большой, малой 
подвижности и с элементами спортивных 
игр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развлечения, ОБЖ, 
 минутка  здоровья 
 
 
 
 

Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные 
движения 
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Гимнастика после 
дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса препятствий 
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные 
движения 
 
 
 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
День здоровья 
 
Объяснение, показ, 
дидактические игры, 
чтение художественных 
произведений, личный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические, 
сюжетно-ролевые игры 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

пример, 
иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные игры. 

 

                                                  2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

Задачи: 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 5.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

    детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  



Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных  ролей. 
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
3) Трудовое воспитание. 
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.      

                                                                                       1.2.1. Игровая деятельность. 

                                                                  Классификация игр детей дошкольного возраста 

Развитие игровой деятельности 

продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм. 
Учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 
литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх. 
 
 Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 
самостоятельному созданию игровых замыслов. 
Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность 
деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда. 
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 
развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
 Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 
правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 
 Театрализованные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 
правил. 



Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). Вызвать интерес к театрально-
игровой деятельности, формировать чувство успешности для каждого отдельного ребёнка. 
Воспитывать доброжелательное, эмоционально-положительное отношение друг к другу.  
Продолжать развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 
воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 
возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 
исполняемых каждым ребенком ролей. 
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких 
детей в длительной игре. 
 Дидактические игры 

Продолжать знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствование 
умения сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика,  пазлы). 
Развивать мышление, восприятие, память, мелкую моторику пальцев рук, глазомер. 
Развивать навыки самостоятельной  деятельности; психических процессов и эмоционально-волевой сферы. 
Развивать творческие способности  детей;  совершенствование умений совместной и самостоятельной игры; познание окружающего мира в 
игре. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу. 
        Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 
помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 
своего и противоположного пола. 



Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю 
семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 
подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 
сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 
помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.     
       Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 
участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).                                                                  

  2.2.2.Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ: 
 
способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, 
обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному краю, селу своему народу. 
 
ЗАДАЧИ: 
 
заложить основы гражданско - патриотической позиции личности, 
освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города; 
получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях,          
достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  
Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 
 
      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 
 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 
 уважение к достоинству других; 
 стремление к познанию окружающей действительности; 
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 



 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 
 
         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра 
общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 
следующие: 
 
 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 
  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо 
возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было 
важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  честным 
трудом.  
 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил 
и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 
культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая 
духовность. 

 
 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача 

педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 
формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 
 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит 

от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 
проблемам. 

Роль праздников в патриотическом воспитании дошкольников 
 

Тематика праздников в ДОУ  ориентирована на все направления развития ребенка, посвящена различным сторонам человеческого бытия: 
- явлениям нравственной жизни; 
- окружающей природе; 
- миру искусства и литературе; 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  



- наиболее важным профессиям; 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 
  При составлении календаря праздников музыкальный руководитель и педагоги учитывают следующее: 
- возраст детей; 
- знание педагогом и детьми истории возникновения праздников; 
-дату проведения; 
- период подготовки; 
- форму проведения; 
- интегративный характер проведения праздника. 
                                                                          
 
                                                             Примерный перечень праздников 

 
Название праздника, 
события 

Краткая информационная 
справка 

Время 
проведения 

Форма проведения Подготовка к празднику 

1. День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников 

Именно в этот день в 1863 году 
в С – Петербурге был открыт 
первый детский сад в России. 

27 сентября (4 – 
я неделя 
сентября) 

День открытых дверей; 
выставка рисунков. 

Цель: формировать первичные 
представления о профессии 
воспитателя и других профессиях 
дошкольного учреждения. 
3 – 5 лет 
- экскурсии по д/саду; 
- чтение художественной 
литературы; 
-  ситуативные беседы; 
 

2. День матери Появился в 1998 году. Пока 
рядом с нами наши мамы, мы 
чувствуем себя защищенными. 
В этот день каждый ребенок, 
будь ему 5 или 55 лет, может 
особо выразить благодарность 
своей маме. 

4 – я неделя 
ноября 

Конкурс чтецов «Милой 
мамочке моей»; 
Выставка рисунков; 
«Веселые старты». 
 

Цель: воспитание чувства любви и 
уважения к матери, желания 
заботиться о ней, помогать. 
- игровые пед – е ситуации; 
- чтение худ. лит – ры. 
- Сюж – ролевые. игры «Семья»; 
- чтение худ. литературы. 

3. Новый год В России указ о праздновании 
Нового года был подписан 

31 декабря – 1 
января 

Утренники; 
карнавалы; 

Цель: формировать у детей 
представление о Н.Г., как о 



Петром Непременные 
атрибуты: елка, подарки.  
В гости приходят Д. Мороз и 
Снегурочка. Обязательно – 
каникулы. 
 

костюмированные балы. 
 

веселом, добром празднике, как о 
начале календарного года. 
Воспитывать умение радовать 
близких, благодарить за подарки и 
сюрпризы. 
         
Разучивание стихов , песен. 
Изготовление украшений, игрушек 
на елку, костюмов, масок. 
Чтение худ. литературы. 
Просмотр мультфильмов. 
Выставка рисунков  
«Новогодний хоровод». 

4. День защитника 
Отечества 

Праздник зародился еще в 
СССР, тогда 23 февраля 
ежегодно отмечался как 
всенародный праздник - День 
Советской Армии и Военно-
морского флота. После того, 
как распался СССР, праздник 
по-прежнему продолжают 
отмечать в ряде стран СНГ. 
Неофициально отмечается как 
день мужчин. 

23 февраля «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 
Выставка фотографий 
«Наши папы – лучшие!» 

Цель: 
Изготовление подарков для 
мужчин. 
Чтение художественной 
литературы. 
Рассматривание картин, 
иллюстраций. 

5. 8 Марта В современном мире день 
женщин отмечается 8 Марта. 
История этого праздника 
началась в XIX веке, и был он 
приурочен ко дню борьбы за 
права женщин Впервые этот 
праздник отметили в 1911 году, 
но только 19 марта, в Австрии, 
Дании, Германии и Швейцарии.  
 

8 марта Утренник, посвященный 
мамам, бабушкам. 
Чаепитие. 
Выставка детских работ 

Цель: 
Изготовление подарков. 
Чтение худ. литературы. 
Беседы, педагогические ситуации, 
инсценирование. Заучивание 
стихов. 
 



6.День победы 9 мая 1945 года закончилась 
война советского народа с 
фашизмом,  которая длилась 4 
года (1941 – 1945). 
Победителей встречали с 
цветами и песнями. На Красной 
площади прошел парад Победы, 
а вечером в небе раздался 
праздничный салют. В этой 
войне погибло много ни в чем 
неповинных людей, но мы 
помним их героизм и память 
эту передадим следующим 
поколениям. 

9Мая 
 

Конкурс чтецов; 
Выставка рисунков; 
Тематическое занятие в 
ЦДБ; 
Экскурсия к мемориалу 
Славы; 
Экскурсия в музей. 

Цель: воспитывать чувство 
патриотизма, гордости за своих 
прадедов. Учить уважать  историю 
своей страны. Формировать 
познавательные навыки. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с республикой Коми 

№ Тема Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья», «родной дом». Семья- группа живущих вместе родственников. Значение семьи для 
человека. Объяснение смысла пословиц: «Дома и стены помогают», «Мой дом - моя крепость» 

2 Родной край Понятия «Родина», «малая родина». Путешествие в прошлое родного края. Исторические памятники, 
Символика. 

3 Природа родного края Растительный и животный мир. Красная книга РК. Охрана природы края. Зеленая аптека (лекарственные 
растения). Особенности ландшафта. 

4 Быт, традиции Функциональное предназначение предметов русского быта. Сочетание сезонного труда и развлечений - 
нравственная норма народной жизни. Традиционные народные праздники. Чаепитие на Руси. 

5 Русский народный 
костюм 

Знакомство с историей костюма. Орнамент и его предназначение. Одежда наших предков. 

6 Народная игрушка Народная игрушка. Соломенные и деревянные игрушки и тд. 



7 Народные игры Народные обрядовые игры. Знакомство с разными видами жеребьевок (выбором ведущего игры). 
Разучивание считалок, слов к играм. 

8 Земляки, 
прославившие наш 
край, село 

Коми писатели, поэты и художники, герои Великой Отечественной Войны. Наши современники- земляки, 
прославившие наш город. 

 

2.2.3. Безопасность 
Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 
1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 
Основные направления работы по ОБЖ 
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 
окружающей его обстановке.  

 Анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 
  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 



 
Примерное содержание работы 
 

1) Ребенок и другие люди: 
 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
 Если «чужой» приходит в дом. 
 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 
 В природе все взаимосвязано. 
 Загрязнение окружающей среды. 
 Ухудшение экологической ситуации. 
 Бережное отношение к живой природе. 
 Ядовитые растения. 
 Контакты с животными. 
 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 
 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 
 Устройство проезжей части. 
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
 Правила езды на велосипеде. 
 Милиционер-регулировщик. 
 Правила поведения в транспорте. 
 Если ребенок потерялся на улице. 

 
                                                                                                  2.2.4. Труд 
 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 
 



Задачи: 
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 
2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 
умений, самостоятельности). 

 
3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 
4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов 

должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 
5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 
детского общества. 

 
Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель). 
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 
3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 
 интерес к будущему результату; 
 интерес к овладению новыми навыками; 
 соучастие в труде совместно с взрослыми; 
 осознание своих обязанностей; 
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше     
   ее воспитательный потенциал. 

 
Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 
заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 



 во включении игровых действий в трудовой процесс; 
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 
Виды труда: 

1) Самообслуживание. 
2) Хозяйственно-бытовой труд. 
3) Труд в природе. 
4) Ручной труд. 
5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 
Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 
 простые и сложные; 
 эпизодические и длительные; 
 коллективные. 

2) Дежурства. 
3) Коллективный труд. 

 
Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 
2) Труд рядом. 
3) Общий труд. 
4) Совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
 
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 
2) Приучение к размышлению, логические беседы. 
3) Беседы на этические темы. 
4) Чтение художественной литературы. 
5) Рассматривание иллюстраций. 
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 



8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
9) Придумывание сказок. 

 
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 
2) Показ действий. 
3) Пример взрослого и детей. 
4) Целенаправленное наблюдение. 
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 
Формы  работы  с детьми по  образовательной области 

«Социально - коммуникативного развития» 
 

        Содержание   Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  
деятельность 

1. Развитие  игровой  
деятельности  
* Сюжетно-ролевые игры 
* Подвижные  игры 
* Театрализованные  игры 
* Дидактические игры 

подготовительная 
группа 

Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение 
художественной литературы, 
видеоинформация, досуги, праздники, 
обучающие игры, досуговые игры, 
народные игры. 
Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, досуговые игры с 
участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  
дня 

Игры-
экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные 
игры (с собственными 
знаниями детей на основе 
их опыта). Внеигровые 
формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

2 . Приобщение  к  подготовительная Беседы- занятия, чтение    худ. Индивидуальная работа во Игровая деятельность 



элементарным  
общепринятым     нормам  
и  правилам   
взаимоотношения  со  
сверстниками   и  
взрослыми 
 

группа литературы, проблемные ситуации, 
поисково –творческие задания, экскурсии, 
праздники, просмотр видиофильмов, 
театрализованные постановки, решение 
задач. 

время утреннего приема 
Культурно-гигиенические 
процедуры  (напоминание); 
Игровая деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; тематические 
досуги.  
Минутка вежливости 

(игры  в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, хороводные 
игры, игры с правилами), 
дидакт. игры, сюжетно-
ролевые игры,   дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные игры, 
продуктивная деят-ть 

3. Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
* родная  страна 
* наша армия  

 
Подготовительная 
группа 

Викторины, КВН, познавательные досуги, 
тематические досуги, чтение  
рассказ 
экскурсия 

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, дежурство 

4. Формирование 
патриотических чувств 
 

подготовительная 
группа 

познавательные беседы, развлечения, 
моделирование, настольные игры, чтение, 
творческие задания, видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

5. Формирование чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу 

подготовительная 
группа 

познавательные викторины, КВН, 
конструирование, моделирование,  
чтение 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

6.Развитие трудовой 
деятельности 
 
6.1. Самообслуживание 

 
 
подготовительная 
группа 

 
 
 
Чтение художественной литературы 
Поручения, игровые ситуации,  
Досуг 

 
 
 
Объяснение, 
 обучение, напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры 

 
 
 
Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 



6.2. Хозяйственно-
бытовой  труд 

подготовительная 
группа 

Обучение, 
коллективный труд, поручения,  
дидактические игры, продуктивная 
деятельность, 
экскурсии 
 

Обучение, показ, 
объяснение 
Трудовые поручения, 
участие в совместной со 
взрослым в уборке игровых 
уголков,   
участие в ремонте 
атрибутов для игр детей и 
книг.  
Уборка постели после сна, 
Сервировка  стола,  
Самостоятельно  
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем материалы 
для занятий, убирать их 

Творческие задания, 
дежурство, 
 задания,  
поручения 

6.3.  Труд  в природе подготовительная 
группа 

Обучение, 
 совместный труд детей и взрослых, 
беседы, чтение художественной 
литературы, дидактическая  игра 
Просмотр видеофильмов целевые 
прогулки 

Показ, объяснение, 
обучение напоминания  
Дежурство в уголке 
природы. Дидактические и 
развивающие игры.  
Трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в уходе 
за растениями и 
животными,  уголка 
природы 

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги 

6.4. Ручной  труд подготовительная 
группа 

Совместная деятельность детей  и 
взрослых, продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, 
обучение, напоминание 
Дидактические  и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения,  
Участие со взрослым по 
ремонту атрибутов для игр 
детей, подклейке книг, 
Изготовление  пособий для 
занятий, самостоятельное 

Продуктивная деятельность 



планирование трудовой 
деятельности  
Работа с природным 
материалом, бумагой, 
тканью. игры и игрушки 
своими руками. 

6.5. Формирование  
первичных 
представлений  о труде 
взрослых 

подготовительная 
группа 
 

Экскурсии,  
наблюдения, рассказы, обучение, чтение, 
рассматривание иллюстраций,   
просмотр видео 

Дидактические игры,  
обучение,  
чтение,  
практическая деятельность, 
встречи с людьми  
интересных профессий, 
 создание альбомов 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры 

 

2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5)     Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
6) Формирование звуковой аналитико - синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 
Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
3) Принцип развития языкового чутья. 
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 



5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
7) Принцип обогащения активной языковой практики 

 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 
 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  
    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 
3) Формирование грамматического строя: 
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 
  диалогическая (разговорная) речь; 
  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 
6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 
Методы развития речи. 

1) Наглядные:  
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 
2) Словесные:  
 чтение и рассказывание художественных произведений; 
 заучивание наизусть; 
 пересказ; 
 общая беседа; 
 рассказывание без опоры на наглядный материал. 



3) Практические: 
 дидактические игры; 
 игры-драматизации, инсценировки, 
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 
Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 
2) Культурная языковая среда. 
3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 
4) Художественная литература. 
5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 
 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 
Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 
чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте 
4) Развитие литературной речи 

 
Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 
2) Рассказ литературного произведения. 
3) Беседа о прочитанном произведении. 
4) Обсуждение литературного произведения. 
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  



6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
8) Сочинение по мотивам прочитанного. 
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 
 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 
3) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного чтения. 

 
Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 
Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность           
1.Развитие свободного 
общения со взрослыми и 
детьми  
 

подготовительная 
 группа 

- Имитативные упражнения, 
пластические этюды. 
- Сценарии 
активизирующего общения. 
- Чтение,  рассматривание 
иллюстраций  (беседа.) 
- Коммуникативные тренинги. 
- Совместная продуктивная 
деятельность. 
-  Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
 
 

- Поддержание социального 
контакта (беседа). 
- Тематические досуги. 
-  Гимнастики (дыхательная) 
  

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
- Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно-
печатные)  
- Совместная  
продуктивная деятельность 
детей 

2.Развитие всех 
компонентов устной речи  
 

подготовительная 
 группа 

- Сценарии активизирующего общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с природным 
материалом 
- Разучивание, пересказ 

- Речевые дид. игры. 
- Чтение, разучивание 
- Беседа 
- Досуги 
- Разучивание стихов 
 

- Игра-драматизация 
- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Самостоятельная 



- Речевые задания и упражнения 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- Артикуляционная гимнастика 
- Обучению пересказу литературного 
произведения 
 

 художественно-речевая 
деятельность 

3.Практическое 
овладение нормами речи 
(речевой этикет) 

подготовительная 
 группа 

- Интегрированные НОД  
- Тематические досуги 
- Чтение художественной литературы 
- Моделирование и обыгрывание    
проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Использование в 
повседневной жизни формул 
речевого этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 
4.Формирование  
интереса  и потребности  
в чтении 

подготовительная 
 группа 

Чтение художественной и 
познавательной литературы 
Творческие задания. Пересказ  
Литературные праздники 
Досуги 
Ситуативное общение  
Творческие игры 
Чтение литературы, подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  
Работа в театральном уголке 
Досуги, кукольные спектакли. 
Организованные формы работы 
с детьми 
Тематические досуги 
Самостоятельная детская 
деятельность.  
Праздники 
Литературные викторины 

Пересказ 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
игры 

 
                                                                 
                                                2.4. Образовательная область  «Познавательное развитие» 
 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
 
Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 



4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран 
и народов. 
                         
                               Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 
           Содержание   Возраст              Совместная  деятельность      Режимные  моменты Самостоятельная          

деятельность 
1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  
* количество и счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка  во  
времени 

Подготовительная 
группа 

Интегрированные  занятия  
Проблемно-поисковые ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг,  Чтение 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
 

3. Детское   
экспериментирование 

подготовительная 
группа 

Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 
Игры экспериментирования 
Развивающие игры 
Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-
экспериментирования Игры 
с использованием 
дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 



деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 

3.Формирование  
целостной  картины  
мира, расширение  
кругозора 
* предметное  и социальное  
окружение 
* ознакомление  с природой 

Подготовительная 
группа 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, просмотр фильмов, 
слайдов  
 Труд  в уголке природы, огороде, 
цветнике 
Целевые прогулки 
Экспериментирование, опыты 
Моделирование 
Исследовательская деятельность 
Комплексные, интегрированные занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, праздники, 
развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Труд  в уголке природы, 
огороде, цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание растений 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
Деятельность в уголке 
природы  
 
 

                                                            
                                               2.4.1.Формирование элементарных математических представлений 

 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 
основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
 
Развивающие задачи ФЭМП 
 

1)  Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 



6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и 
сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  
8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 
Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 
 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и 
его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 
«множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических 

понятий 
 
Формы работы по формированию элементарных математических представлений 
 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 
2) Демонстрационные опыты. 
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления. 
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 
6) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики. 
7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

 
2.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 
детей в самовыражении. 
 
Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 



3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

                                                                      Задачи художественно-эстетического развития 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 
 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 
 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 

настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 
 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 
 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 
 Формировать знания о Родине, Москве 
 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 
 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 
 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 
 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 
произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 
 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 
 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 
 Развивать представления детей об архитектуре 



 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 
 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 
 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 
 Развивать эстетические чувства 
 Учить создавать художественный образ 
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 
 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 
 Развивать художественное творчество детей 
 Учить передавать животных, человека в движении 
 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

                                                         2.5.1.Художественно-изобразительная  деятельность 

 Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  
1) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познаватель-

ного развития детей. 
2) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 
3) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 
4) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего). 
5) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
6) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 
7) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 
8) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических ре-

акций, эмоциональной открытости). 
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 



2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 
творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 
образовательного учреждения. 

 
    Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 
 

1) Способность эмоционального переживания. 
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельнос-

ти, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  
3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 
 

    Методы эстетического воспитания: 
 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  
3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса;  метод разнообразной  

художественной практики. 
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 
   Принципы интегрированного подхода: 
 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок 
может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 
движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 
интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это 
нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их 
сюжету и содержанию. 



3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений 
искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-
ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 
духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, 
нередко совмещаясь в одном лице. 

                                                                            2.5.2.Детское конструирование 

    Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 
2) Из бумаги. 
3) Ил природного материала. 
4) Из промышленных отходов. 
5) Из деталей конструкторов. 
6) Из крупно - габаритных модулей. 

     Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 
2) Конструирование по условиям. 
3) Конструирование по образцу. 
4) Конструирование по замыслу. 
5) Конструирование по теме.  
6) Каркасное конструирование. 
7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

     Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой,   
приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 



                           Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
 
Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 
1. Развитие 
продуктивной  
деятельности 
 рисование 
 лепка  
 аппликация 
 конструирование 
  
2. Развитие 
детского творчества 
 
3. Приобщение  к  
изобразительному 
искусству 

Подготовительная 
 группа 

Рассматривание 
предметов искусства 
Беседа 
Экспериментирование с 
материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный труд 
Интегрированные занятия 
Дидактические игры 
Художественный досуг 
 
 

Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 
детьми Проектная 
деятельность  
Создание коллекций 
Выставка репродукций 
произведений живописи 
Развивающие игры 
Рассматривание чертежей 
и схем 

Самостоятельное 
художественное 
творчество 
Игра 
Проблемная ситуация 

 
4.Развитие  музыкально-
художественной 
деятельности; 
 приобщение к 
музыкальному 
искусству 
 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное    творчество  
* Музыкально-
ритмические  движения  
* Развитие танцевально-
игрового творчества 
* Игра на детских 

Подготовительная 
 группа 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание музыкальных 
сказок,  
- Беседы с детьми о 
музыке; 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
- Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике 
и физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- во время  прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 
Инсценирование песен 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО 
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 



музыкальных 
инструментах 
 
 

предметов окружающей 
действительности; 
- Рассматривание 
портретов композиторов 
- Празднование дней 
рождения 

-Формирование 
танцевального творчества, 
-Импровизация образов 
сказочных животных и 
птиц 
- Празднование дней 
рождения 
 

«музыкальные занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших танцевальных 
движений 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Составление композиций 
танца Музыкально-
дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 
танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр  
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия 

 
                                                                                 
                                                                                     3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

                                                
 3.1.Предметно - развивающая среда детского сада 

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства МДОУ, 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. 
       В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для 
продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 
физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. 
Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 
Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 



конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются 
материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки. 
                                                                                                                                                                        
Предметно-развивающая среда в группе 
центр 
«Физкультурный 
уголок»  

 Расширение индивидуального 
двигательного опыта в самостоятельной 
деятельности  

 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 
 Для прыжков 
 Для бросания, ловли 
 Для ползания и лазания 
 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

центр «Уголок 
природы»  

 Расширение познавательного опыта, его 
использование в трудовой деятельности  

 

 Календарь природы  
 Сезонный материал 
 Паспорта растений 
 Макеты 
 Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 
 Материал для проведения элементарных опытов 
 Обучающие и дидактические игры по экологии 
 Инвентарь для трудовой деятельности 
 Природный и бросовый материал. 

центр «Уголок 
развивающих игр» 

 Расширение познавательного сенсорного 
опыта детей 




 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
 Дидактические игры  
 Настольно-печатные игры  
 Познавательный материал  
 Материал для детского экспериментирования 

центр «Строительная 
мастерская»  

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца  

 

 Напольный строительный материал;  
 Настольный строительный материал  
 Пластмассовые конструкторы  
 Транспортные игрушки  
 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.).  
центр «Игровая зона»   Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире 
в игре. Накопление жизненного опыта  

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин»,  «Парикмахерская», «Почта», 
«Армия»,  «Библиотека», «Космос» 



  Предметы- заместители  
центр «Уголок 
безопасности»  

 Расширение познавательного опыта, его 
использование в повседневной 
деятельности  

 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП  
 Дорожные знаки  
 Литература о правилах дорожного движения  

центр 
«Краеведческий 
уголок» 

 Расширение краеведческих 
представлений детей, накопление 
познавательного опыта 

 

 Государственная символика  
 Образцы русских и коми костюмов  
 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  
 Предметы народно- прикладного искусства  
  Предметы русского и коми  быта  
 Детская художественной литературы 
 Дидактические игры 

центр «Книжный 
уголок»  

 Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

 

 Детская художественная литература в соответствии с 
возрастом детей  

 Наличие художественной литературы  
 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой  

 Материалы о художниках – иллюстраторах  
 Тематические выставки  

центр 
«Театрализованный 
уголок»  

 Развитие творческих способностей 
ребенка, стремление проявить себя в 
играх-драматизациях  

 

 Ширмы  
 Элементы костюмов  
 Различные виды театров (в соответствии с возрастом)  
 Предметы декорации  
 Маски 

центр «Творческая 
мастерская»  

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца  

 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона  
 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)  
 Наличие цветной бумаги и картона  
  Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 
аппликации  

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)  



 Место для сменных выставок детских работ, совместных 
работ детей и родителей  

 Место для сменных выставок произведений изоискусства  
 Альбомы- раскраски  
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки  
 Предметы народно – прикладного искусства 

центр «Музыкальный 
уголок»  

 Развитие творческих способностей в 
самостоятельно-ритмической 
деятельности  

 

 Детские музыкальные инструменты 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  
 Игрушки- самоделки  
 Музыкально- дидактические игры  
 Музыкально- дидактические пособия  

центр «Мини музей»  Создание мини – музея, как отражение 
интересов и проявлений инициативы 
детей. Обогащение развивающей среды, 
группы ДОУ. Использование новых форм 
работы с детьми и их родителями. 

 Дидактические игры 
 Глиняные игрушки (дымковские, филимоновские, гжель, 

хохломские игрушки) 
 Альбомы – раскраски 
 Демонстрационный  материал 
 Творческие поделки детей (предметы декоративно – 

прикладного творчества) 
 

 
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 
Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется в нём 12-часовым пребыванием с 7.00 до 

19.00 часов. 
В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный период времени года, адаптационный, режим 

двигательной активности, оздоровительные режимы, а также режимы по всем возрастным группам), в зависимости от социального заказа 
родителей, наличия специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению дошкольников, к организации всех видов детской 
деятельности. Разработана гибкая вариативная сетка занятий, учитывающая возрастные психофизиологические особенности детей, их 
интересы и потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  
         

 



Сетка занятий 
 

Дни         недели Занятия   Время 
  Понедельник 1.Ребенок и окружающий мир 

2.Физическая культура 
(зал) 

3. Рисование 

9.00 – 9.30 
      9.40 – 10.10 

 
15.45 – 16.15 

 
 

   Вторник 1.Физическая культура 
 (зал) 

               2. ФЭМП 

9.20 – 9.50 
 

9.55 – 10.25 
 

     Среда 1.Подготовка к обучению 
грамоте 

2. Музыкальное 
3.Лепка/аппликация 

9.00 – 9.30 
 

9.55 – 10.25 
15.45 - 16.15 

   Четверг 1.Развитие речи 
2.Физическая культура  

(улица) 

9.00 – 9.30 
9.25 – 9.50 

 
   Пятница 1.Музыкальное 

2.Рисование 
8.50 – 9.20 

9.30 – 10.00 
 

                                                                              
                                                                                 

3.2.РЕЖИМ ДНЯ 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — 

это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 
особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 
 



Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 
Холодный период года 

 
 

Время  Режимные моменты  Содержание, реализация образовательных областей 
7.00-8.20 Утренний прием детей: 

«Здравствуйте!» 
 Минутки игры.  
Индивидуальная работа с детьми. 
Чтение художественной литературы 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 
Дидактические, самостоятельные  игры, беседы. 
  

7.20- 8.30 «На зарядку, как зайчата, по утрам 
бегут ребята» 

Утренняя гимнастика.  

8.30- 8.35 «Моем руки чисто-чисто» Подготовка к завтраку.  
8.35- 8.45 Приятного аппетита! Завтрак.  
8.45- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 
9.00- 10.20 Непосредственная образовательная 

деятельность  
Образовательные ситуации на игровой основе: 
подгрупповые и фронтальные формы. 

10.20-11.45 Подготовка к прогулке 
Прогулка «Это время – для 
здоровья, закаляйся, детвора!» 

Обучение навыкам самообслуживания 
 

11.45- 11.55 Возвращение с прогулки.  
«Умывайся, не ленись – чистым  за 
обед садись!»  

Подготовка к обеду 

11.55-12.20 «Это время – для обеда, значит нам 
за стол пора!»  

Обед.  

12.20-12.30 «Спать пора!» Подготовка ко сну 
12.30-15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  
Создание  благоприятной обстановки для сна  

15.00-15.20 «Это время – для здоровья, 
закаляйся, детвора!» 

Подъём, гимнастика после сна    

15.20-15.30 «Это время – простокваш, в это 
время – полдник наш!»  

Полдник.   
 
 

15.30-17.05 Непосредственная образовательная Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 



деятельность  
Совместная деятельность взрослого 
и детей с учетом интеграции  
образовательных областей, 
самостоятельная 
деятельность детей. 

досуговая,  игровая деятельность. 
 

17.05-17.35 Подготовка к ужину, ужин. 
Приятного аппетита! 

Ужин.  

17.35-19.00 «Ну а вечером опять мы отправимся 
гулять!» 

Взаимодействие с родителями, игровая 
деятельность,  индивидуальная работа с детьми.  

 
Теплый период года 

 
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00 – 8.05 
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.05 - 8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   

8.15 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение, художественное 
творчество, музыкальное развитие, физическая культура) 

9.00 – 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   
Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 
художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и солнечные 
ванны), самостоятельная деятельность  
Второй завтрак 

9.25 - 11.50 
 

 
 
 

10.20 
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   11.50 - 12.30 
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  
Дневной сон  

12.30 -15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.20 
Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   

15.20- 15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   
Непосредственно образовательная деятельность (художественное творчество, 

15.35 - 17.00 



игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная 
деятельность 
Подготовка к ужину, ужин   (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   

17.00– 17.20 

Уход домой     17.20 - 19.00 
                              
 

3.3.Комплексно – тематическое планирование  образовательной деятельности в подготовительной группе 
сентябрь 

1. День знаний  Фото отчёт « Как я провёл лето » 
2. Что растёт в саду и в поле Выставка поделок «Осенняя фантазия». 
3. Что растёт на лугу и в лесу Вечер загадок о растениях и грибах. 
4. Охрана природы Лабораторные работы « Опыты в природе» 

октябрь 
1. Нужные профессии в городе Презентация «Город, село». 
2. Нужные профессии на селе  Выставка рисунков « Мой любимый питомец ». 
3. Раньше и теперь Оформление альбома « Народный фольклор » 
4. Труд людей 

 
 

Выставка рисунков « Профессии » 

ноябрь  
1. Промышленность и хозяйство 

родного города 
Экскурсия в парк. 

2. Москва  Оформление альбома « Москва-столица России» 
3. Государственная символика Презентация « Россия » 
4. Осень “Мы повара” (приготовление с детьми овощного 

салата). 
декабрь 

1. История моего города, история 
моей страны 

Оформление Коми уголка. 

2. Они прославили Россию Оформление альбома «Россия - наш дом». 
3. Как делают книги Презентация «Мы любим книги !.»  
4. Самый весёлый праздник Новогодний праздник 



январь 
Новогодние каникулы 

1. Рождественские каникулы Фото отчёт  «Новогодние каникулы». 
2. Земля наш общий дом Коллективное конструирование  
3. Разные страны и разные народы Презентация  « Разные страны » 
3. Здоровье- главная ценность Коллективная работа « Мы растём здоровыми ! » 
 

февраль 
1. Разнообразие растительного 

мира 
Оформление альбома « Растения нашей России » 

2. Дикие животные и их охрана 
 

Викторина « Что мы знаем о животных ?» 

3. День рождения Российской 
армии 

Изготовление  подарков для пап и дедушек. 

4. Зима прошла Работа в лаборатории “Опыты в природе” (посадка 
рассады). 

  
март 

1. Мамин праздник 8 Марта 
2. Имя и гражданство Выставка рисунков «Мы весну встречаем» 
3. Декоративно-прикладное 

искусство России 
Презентация « Дымка , гжель и хохлома » 

4. Декоративно-прикладное 
искусство России 

Выставка детских поделок по теме. 
 

апрель 
1. Внимание, дорога! Сюжетно-ролевая игра « Безопасность на дороге » 
2. День космонавтики Сюжетно-ролевая игра «Летим в космос». 
3. Наши защитники Весёлые старты « Мы весёлые ребята » 
4. Вода и воздух Сотавление альбома « Вода и воздух »(стихи, загадки, 

песни и т. д. ) 
май 

1. День победы Конкурс чтецов 

2. Конвенция по правам Выставка рисунков « Моя семья » 



ребёнка 
3. Наша страна Россия Развлечение «Весёлые старты». 
4. Досвидания , детский сад ! Выпускной бал 

 
Сентябрь 
1.Беседа «Игры со шнурками; готовим руку к письму». 
2.Консультация «Развитие у ребенка уверенности в себе через игру». 
3. принять участие с детьми в «Кроссе нации». 
4. Родительское собрание «Готовимся к школе вместе». 
5. Доктор советует «Что важно знать о прививках». 
 
Октябрь 
1.Консультация « Возрастные особенности детей 6-7 лет». 
2. Конкурс стенгазет для родителей « Мы за здоровый образ жизни». 
3. Развлечение « Осенний калейдоскоп». 
4. выставка работ «Осень золотая». 
 
Ноябрь 
1.Папка-передвижка « Игры для всей семьи .». 
2.Ширма: « Как организовать труд детей дома ». 
3.Выставка рисунков к Дню матери « Для милой мамочки ». 
4.Консультация : « Как снять напряжение после детского сада ». 
 
Декабрь 
1.Папка-передвижка « Чтобы дети не болели ». 
2. Конкурс для родителей « Новогоднее чудо ». 
3.Консультация « Готовим руку дошкольника к письму ». 
4.Семейная страничка « Вы спрашивали- мы отвечаем ». 
5. « Новогодняя сказка »-утренник для детей и родителей. 
 
Январь 
1.Консультация « Как развивать любознательность детей ». 
2.Папка-передвижка « С Рождеством Христовым !» 
3.Индивидуальные беседы :  



« Формируем навыки самообслуживания у ребёнка» 
« Закаливание -одна из форм профилактики простудных заболеваний » 
4.Родительское собрание. 
 
Февраль 
1.Консультация: «Профилактика нарушения осанки у детей». 
2.Выстовка детских рисунков, на тему «Мой папа». 
3.Споритвный праздник « Вместе с папой я герой». 
4. Вернисаж « Юные защитники Отечества» «Профессия- военный». 
 
Март 
1.Папка- передвижка « Как распознать таланты ребенка». 
2.Выстовка работ «Портрет моей мамочки». 
3.Консультация «Развиваем ум и смекалку». 
4.Утренник «Добрые, любимые и родные». 
5.Конкурс «Безопасность – глазами детей». 
 
Апрель 
1.Консультация по ПДД  «Памятка для родителей». 
2.Консультация врача «Как предупредить авитаминоз». 
3.Оформить мини- альбом с рассказами и фотографиями на тему «Где и кем работают мои родители?». 
 
Май 
1.Конкурс чтецов «День победы». 
2.Возложение цветов к вечному огню. 
3.Презинтация «Странички из жизни группы «Звездочки». 
4.Итоговое родительское собрание «Готовность ребенка к школе». 
5.Составить памятку «Как укрепить здоровье детей летом». 
6.Выстовка рисунков «Я иду в школу». 
7.Выпускной вечер «До свидания детский сад!». 
 
 
 

 



                 3.4. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозайка – Синтез, 2015. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Подготовительной к школе  группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2015.- 176с. 

3. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа.- М.: Издательство « Скрипторий 2003», 2010.-192с. 
4. Колесникова Е. В.  Математика для детей 6-7 лет. ООО «ТЦ Сфера», оформление 2015г.   
5. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. Для работы с детьми 6-7лет. – М.: 
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