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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по развитию детей в подготовительной к школе группе  

№ 19  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

     Программа сформирована  для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.1 Цели и задачи реализации программы. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Приоритетные задачи реализации рабочей программы: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 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); 

4) 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; 

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 ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 



7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2 Принципы и подходы к организации образовательного процесса. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения детского развития;  

• индивидуализацию дошкольного образования;  

• 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. Значимые для реализации программы характеристики, в том числе, 

характеристика особенностей развития детей. 



 Анатомо-физиологические особенности 
Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году 

продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять 

лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает 

психологические условия для появления новых линий и направлений развития. В 

шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка 

увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. 

В среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная 

сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще 

неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно 

развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 

развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством 

повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 
        Развитие личности 
Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать различными представлениями в 

уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности 

ребенка являются дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Развитие и усложнение этих образований создает к шести годам благоприятные 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчет в 

своих целях, полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, 

чувствах и побуждениях; для морального развития, и именно для последнего 

возраст шести-семи лет является сенситивным, то есть чувствительным. Этот 

период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же 

время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе 

усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно 

значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, 

возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно оценивают 

результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью детей данного 

возраста является общение (преобладает личностное). Ведущей деятельностью 

остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого 

года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия 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 дошкольники 

оказываются способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из 

важнейших особенностей данного возраста является проявление произвольности 

всех психических процессов. 
 Развитие психических процессов 



Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Внимание. Увеличивается устойчивость 

внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок 

может видеть двойственные изображения. 
Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное 

внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. 

Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно 

ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие 

произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно 

выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески 

поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других 

познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. 

Появление произвольной памяти способствует развитию культурной 

(опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые 

шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями 

запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью 

и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью таких 

приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги 

могут целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и 

группировки в целях запоминания. 
Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к 

концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое 

мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать 

логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как 

известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины и 

количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. 

Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление 

формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может 

устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных 

ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, 

выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. 
Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения — вначале воссоздающего 

(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и 

творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот 

период — сенситивный для развития фантазии. 
Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, 

лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый 

словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 



образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 
 

1.4 Планируемый результат освоения программы.  

 
Социально-коммуникативное развитие  

 • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации; • Проявляет патриотические чувства, 

ощущая гордость за свою страну, ее достижение, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; • Понимает, что 

все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, их физических и психических особенностей; • Проявляет эмпатию по 

отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; • 

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 навыки личной гигиены; • Умеет соблюдать 

правила безопасного поведения в играх, при переходе дороги, умеет быть осторожным при 

общении с животными, избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; • Выбирает 

род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; • Проявляет ответственность за начатое дело; • Проявляет 

умение слышать других и стремление быть понятым другими; • Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-

исследовательской конструировании и т.д.  

 

Познавательное развитие 

 • Обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях, умеет отражать их в речи; • Использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и 

словесное планирование деятельности; • Воссоздает целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, пазлов, кубиков; • 

Моделирует различные действия, направленные на воспроизведение формы, величины 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; • Владеет элементарными 

математическими представлениями: количество в пределах 10, знает цифры, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); • Определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной),относительно 

других предметов; • Использует в речи математические термины, обозначающие величину. 

Форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; • Устанавливает причинно-

следственные связи между условиями жизни, , внешними и функциональными свойствами 



в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; • Определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 

(утро, день, вечер, ночь); • Знает название своего города, его историю, выдающихся 

горожан; • Имеет представление о символах Санкт-Петербурга: герб, флаг, гимн, названиях 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях.  

 

Речевое развитие  

 • Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); • 

Правильно произносит все звуки, замечет ошибки в звукопроизношении; • Грамотно 

использует все части речи, строит распространенные предложения; • Владеет словарным 

запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; • Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; • Объясняет значения знакомых 

многозначных слов; • Пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; • Пересказывает 

произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, 

образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; • Выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; • Отражает в речи собственные 

впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; • Обладает языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

 • Стремиться к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; • Владеет разными способами вырезания (из бумаги, 

сложенной гармошкой, сложенной вдвое, силуэтное и т.д.); • Знает основные цвета и их 

оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; • Понимает доступные 

произведения искусства ( картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народные игрушки: 

сем еновская матрешка, дымковская и богородская); • Умеет определять замысел 

изображения, словесно его сформулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять; • Эмоционально откликается на воздействие 

художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои чувства и 

эмоции с помощью творческих рассказов; • Проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; • Имеет элементарные 

представления о видах искусства; • Воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; сопереживает персонажам художественных произведений; • Владеет разными 

видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора; • 

Создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (8-10 деталей).  

 

Физическое развитие  

• Развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; • Осуществляет 

элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; • Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; • Знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 



II Содержательный раздел 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленная в пяти образовательных областях, с 

описанием вариативных форм, способов, методов и средств их 

реализации, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 6 - 7 лет жизни, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

 

 

1 Образовательная область  

«Социально – коммуникативное развитие». 

 

      Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их 



обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

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

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

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

созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о 

себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

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

носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

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

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 



Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

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

после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать 

учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

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

групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок 

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

от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

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

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

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

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

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

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

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

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

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

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными 



в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

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

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

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

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

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

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

2 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического 

развития, для овладения трудовыми навыками. В процессе конструкторской 

деятельности развиваются важные психические процессы дошкольников (образные 

представления, образное мышление, воображение и др.), творчество, формируются 

художественно-творческие, конструкторские способности. 

По программе конструктивной деятельности отводится 1 час в неделю. 

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы: 

• Способны соотносить конструкцию предмета с его назначением. 



• Способны создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

• Могут создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 
 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике 

является организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке 

детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами 

предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания. 

Формирование количественных и пространственных представлений является 

важным условием полноценного развития ребенка на всех этапах дошкольного 

детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об 

окружающем мире, успешного овладения системой общих и математических 

понятий в школе. 

К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о 

числе, форме и величине предметов, способах элементарно ориентироваться в 

двухмерном и трехмерном пространстве и времени. 

В подготовительной группе воспитатель должен содействовать дальнейшему 

наполнению конкретных наглядно-действенных представлений, их систематизации 

и обобщению, готовить детей к школе. 

В подготовительной к школе группе рекомендуется проводить два занятия в 

неделю (примерно 70-72 занятия в год). На занятиях наряду с объяснением 

воспитателя и совместными действиями детей обязательно предусматривается 

самостоятельная работа каждого ребенка с раздаточным материалом. 

 

Примечание: 

1. Последовательность изучения тем и количество занятий, отводимых на 

каждую тему, могут варьироваться воспитателем. 

2. Изучение данных тем не ограничивается указанным количеством занятий. 

Предполагается, что эти темы закрепляются во второй или третьей части других 

занятий по математике. 

 

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы: 

• Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляют из множества отдельные его части 

(часть предметов). 

• Устанавливают связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находят части целого множества и целое по 

известным частям. 

• Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

• Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

• Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 



• Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуются цифрами и арифметическими знаками («+», «-», «=»). 

• Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес), время и способы их измерения. 

•  Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимают зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

• Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают целый 

предмет и его часть. 

• Различают и называют: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб; 

проводят их сравнение. 

• Воссоздают из частей, видоизменяют геометрические фигуры по условию и 

конечному результату; составляют из малых форм большие. 

• Сравнивают предметы по форме. 

• Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 

• Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначают взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуются простейшими знаковыми обозначениями. 

• Определяют временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Знают: 

• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

• Арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 

2, 5 рублей. 

• Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

При формировании целостной картины мира расширяются и уточняются 

представления детей о предметном и социальном окружении: 

• Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

•  Углубляются представления о существенных характеристиках предметов, 

свойствах и качествах различных материалов. 

• Обогащаются представления о видах транспорта (наземном, подземном, 

воздушном, водном). 

•  Расширяются представления об элементах экономики и сферах 

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

хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. 



•  Формируются элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства, игру, продуктивные виды деятельности. 

Важно также определить место человека в природном и социальном мире, 

познакомить детей с происхождением и биологической обоснованностью различных 

рас. Продолжать знакомить с библиотеками и музеями, углублять представления 

детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками). 

Продолжается ознакомление с природой: 

• Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и 

природных явлениях; о состоянии окружающей среды. 

• Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, 

рост, развитие). 

• Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри 

природного комплекса. 

•  Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам 

природы в процессе общения с ними. 

• Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего 

двора, участка детского сада, группы, города (поселка, деревни и т. д.). 

•  Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту 

окружающего мира. 

• Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

•  Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

• Развитие интереса к миру природы. 

• Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к 

природе во всех ее проявлениях. 

•  Закрепление и углубление представлений дошкольников о комнатных 

растениях, растительности леса, луга, сада, поля; о домашних и диких животных, 

птицах; знакомство с растениями и животными родного края, занесенными в 

Красную книгу. 

•  Объяснение экологических зависимостей, осознание которых способствует 

развитию современного экологического мышления, воспитание гуманного 

отношения ко всему живому, чувства милосердия; обучение правильному 

поведению в природной среде, основам экологической культуры личности. 

• Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с 

природой. 

• Обобщение и систематизация знаний детей о жизнедеятельности растений и 

животных. 

•  Формирование представлений о неразрывной связи человека с природой 

(человек - часть природы), желания беречь природу; знакомство с деятельностью 

людей по охране диких животных. 

• Систематизация и углубление представлений детей о сезонных изменениях в 

природе. 

Необходимо развивать познавательный интерес к миру природы: 



•  Формировать умение различать и называть травянистые растения, 

кустарники, деревья, комнатные растения. 

•  Расширять представление о классификации животного мира: звери, 

насекомые, рыбы, земноводные и др. 

•  Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких 

животных; закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей 

климатической зоне, в нашей стране и других странах. 

•  Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, 

средой обитания и образом жизни животных; формировать представления о 

взаимосвязи обитателей леса - растений и животных, об их пищевой зависимости 

друг от друга; воспитывать бережное отношение к животным и растениям. 

•  Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе 

опытнической и исследовательской деятельности. 

•  Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

закреплять желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с 

природой, в рисовании, лепке и аппликации. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного 

общения с детьми, так и на специальных занятиях, фронтальных и подгрупповых. 

Во всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом 

возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то 

другой сферы действительности. Поэтому сетка занятий предусматривает разумное 

чередование их в течение каждого месяца. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

• Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

•  Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 

• Знают герб, флаг, гимн России. 

•  Называют главный город страны. 

•  Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 

•  Имеют представления о школе, библиотеке. 

• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

• Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 

3 Образовательная область 

«Речевое развитие»  

 

Содержание образовательной области « Речевое развитие» нацелено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 



• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

•  развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя и произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи
1
. 

Целевые ориентиры: 

•   Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения;  

составляют по плану и образцу рассказы о предмете по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия. 

• Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов 

• Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

• Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах.                        

• Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в 

слове. 

• Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, 

владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют 

действия при сотрудничестве). 

• Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

• Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, отношений и своем внутреннем мире). 

• Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных 

видах детской деятельности). 

• Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

• Откликаются на эмоции близких людей и друзей. 

•  Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

•  Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 

 Чтение художественной литературы 

Содержание образовательного направления «Чтение художественной 

литературы» нацелено на достижение цели формирования интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг через решение задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

• развитие литературной речи; 

                                                 

 
 



•  приобщение к словесному искусству, в том числе художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Литературный материал оказывает очень большое влияние на развитие 

интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. Художественная литература 

способствует развитию чувств, речи, интеллекта, определяет положительное 

отношение к миру. 

Читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором ярко 

проявляется способность слухом, зрением, осязанием, воображением воспринимать 

художественное произведение, искренне, от полноты души сострадать, 

возмущаться, радоваться. Однако чуткость к прочитанному сама по себе не 

возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом читают 

детям. 

Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. 

Ее особенности определяются воспитательно-образовательными задачами и 

возрастом детей (учитываются интересы, предпочтения и познавательные 

возможности дошкольников). Детская литература способствует развитию 

эстетического сознания ребенка, формированию его мировоззрения. 

В круг детского чтения входят: 

• произведения устного творчества русского народа и народов мира; 

• классическая детская литература (отечественная и зарубежная); 

• современная литература (русская и зарубежная). 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает: 

• ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное 

рассматривание детьми книг; 

• специальные занятия; 

• свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной 

художественной литературы. 

Перечень произведений для чтения детям 6-7 лет внушителен, поэтому 

целесообразно объединять произведения в блоки на основе жанровой 

принадлежности и чередовать чтение рассказов, сказок, стихотворений, глав из книг 

в течение месяца. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

• Различают жанры литературных произведений. 

•  Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

• Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг. 

• Выразительно читают стихотворение; пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

 

 

4 Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

  

Рисование, лепка, аппликация. 



Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития 

их творчества необходимы общие для всех возрастных групп условия: 

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, 

уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, 

которые детям предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей дошкольников, их желаний и 

интересов. 

3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, 

организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. 

Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают 

интерес взрослых, нужны им, их работы могут украсить детский сад, квартиру, дом, 

где они живут. 

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях 

по изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. 

Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания 

для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить 

детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные 

изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и 

суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной 

деятельностью. 

Программой предусмотрены 2 занятия по рисованию, по 0,5 занятий в 

неделю лепкой и аппликацией. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

•  Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

•  Называют основные выразительные средства произведений искусства. 

В рисовании: 

• Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

•  Используют разные материалы и способы создания изображения. 

В лепке: 

• Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создают сюжетные композиции из двух-трех и более изображений. 

•  Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

• Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

• Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. 

• Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и 

коллективные). 



 

 

5 Образовательная область 

 

«Физическое развитие» 

 

Содержание образовательного направления «Физическая культура», в рамках 

образовательной области «Физическое развитие», нацелено на формирование у 

детей интереса и ценностного отношения к деятельности физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

•  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности, 

физическом совершенствовании. 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более 

координированными и точными. В коллективной деятельности формируются 

навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при 

выполнении заданий, для них важен результат. Всю работу по физическому 

воспитанию в этой группе необходимо организовать так, чтобы сформировать у 

детей потребность заниматься физическими упражнениями, развить 

самостоятельность. 

Основной формой систематического обучения детей физическим 

упражнениям являются физкультурные занятия, которые состоят из трех частей: 

вводной, основной и заключительной. В каждой из них решаются образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

• Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). • Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко 

приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 

180 см, в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

• Могут перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

• Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

• Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

• Следят за правильной осанкой. 

 

 

 



 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик. 

 

В образовательном процессе максимально используется развивающий 

потенциал ведущего для каждого возрастного этапа вида детской 

деятельности. 

Виды детской деятельности Формы работы 

Двигательная 

 

Физкультурные занятия. Утренняя 

гимнастика. Подвижные игры. 

Игровые упражнения. Спортивные 

соревнования. Динамический час. 

Физкультурные праздники и досуги. 

Физминутки. Самостоятельная 

двигательная деятельность детей. 

Игровая 

 

Сюжетно - ролевые игры. Игры с 

правилами. Дидактические игры. 

Продуктивная 

 

Изготовление продуктов детской 

деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, 

творческие работы. 

Коммуникативная 

 

Беседа. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Сюжетные игры. 

Театрализация. Игры с правилами. 

Трудовая 

 

Поручения Задание. Совместный 

труд. Самообслуживание. Труд в 

природе, Игра в 

профессии.Наблюдения за работой 

водителя, дворника, повара и т.д. 

Познавательно-исследовательская Наблюдение. Экскурсия. Решение 



 проблемных ситуаций. Элементарное 

экспериментирование. Реализация 

проекта. Дидактические 

познавательные игры. Просмотр 

образовательных видеофильмов. 

Музыкально-художественная 

 

Слушание. Исполнение. 

Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные 

игры с музыкальным 

сопровождением. Музыкально - 

дидактические игры. Театр. 

Танцевальные движения. Концерты. 

Праздники. 

Чтение 

 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Пересказ и 

 

                                                       

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая игра 

«Больница», «Магазин», «Почтальон», «Парикмахерская» и т.д. Игры-

драматизации на основе литературного опыта, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 



близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут быть реально-практического 

характера, условно-вербального характера (на основе сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы чистим горку от снега», 

«Мы готовим праздник для мам», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Практика творчества предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия лепкой, аппликацией, приобщение к 

народным промыслам («Разнообразные промысла»), просмотр познавательных 

презентаций («Откуда хлеб пришел?», «Космическое путешествие», «Лук - 

всем друг» и т.д.), оформление книжного уголка («Энциклопедии», «В гостях 

у сказки»), игры.  

Культурная практика чтения и музыки - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Практики участия в культурно-массовых мероприятиях - вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В 

нашей группе организуются досуги: 

 

«День знаний» (1 сентября) 

«Осенний праздник» (октябрь) 

«День матери» (27 ноября) 

«Новый год» (декабрь) 



«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» (март) 

«Международный женский день 8 Марта» (март) 

«День смеха» (1 апреля) 

«День космонавтики» (12 апреля) 

«День Победы» (9 мая) 

«До свиданья, детский сад! » (25 мая) 

«Международный день защиты детей» (1 июня) 

«День России» (12 июня) 

Дни открытых дверей; 

Экскурсии и пешие прогулки с детьми. 

 

2.3  Комплексно-тематическое планирование с детьми на год. 

Сентябрь 

«Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники?» 

«Неделя знаний». 

«Что растет в саду и в поле». 

«Что растет на лугу и в лесу». 

«Мой город, моя страна, моя планета». 

Октябрь 

«Охрана природы». 

«Нужные профессии в городе». 

«Нужные профессии в селе». 

«Труд людей». 

«Мой город. Мой дом». 

Ноябрь 

«День народного единства». 

«Вся семья вместе, душа на месте». 

«День матери». 

«Родная страна. Флаг, Герб, гимн». 



Декабрь 

«Зима». 

«Скоро праздник Новый год». 

«Мастерская деда Мороза». 

«Новогодний калейдоскоп». 

Январь 

«Зима» 

Февраль 

«День защитника Отечества» 

Март 

«8 Марта» 

«Народная культура и традиции» 

«Весна. Признаки весны». 

Апрель 

«Весна». 

«Прилет птиц. Космос». 

«Животные и птицы весной». 

«Транспорт. ПДД». 

Май 

«День Победы». 

«Человек. Части тела. Мое здоровье». 

«Скоро в школу». 

 

2.4  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Содержание работы с семьей по направлениям: 
 «Здоровье»: информирование родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение).  

 «Физическая культура»: стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными играми, прогулками. 



 «Безопасность»: знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

 «Социализация»: заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

 «Труд»: изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

 «Познание»: ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

 «Коммуникация»: развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

 «Чтение художественной литературы»: доказывать родителям ценность 

домашнего чтения; показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  

 «Художественное творчество»: поддержать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

 привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

 

Перспективный план с родителями. 

СЕНТЯБРЬ 

Оформление родительского уголка на осеннюю тему. 

Выставка рисунков и поделок «Моя губерния». 

Консультации с родителями «Играем и развиваем по дороге в детский сад». 

Инд. беседы с родителями «Первая помощь при отравлении ядовитыми 

ягодами и грибами».  

Предложить родителям принять участие в субботнике по уборке опавшей 

листвы. 

Оформление родительского уголка: 27 сентября – «День дошкольного 

работника». 

ОКТЯБРЬ 

Родительское собрание на тему "Семья на пороге школьной жизни ребенка". 



Консультация  «Как не болеть в детском саду». 

Беседы с родителями о самочувствии детей, о вакцинации против гриппа и 

ОРВИ. 

Оформление уголка для родителей «Октябрь – золотая осень». 

Оформление уголка для родителей «Домашние питомцы». 

НОЯБРЬ 

Оформление уголка для родителей «Ноябрь - последний месяц осени». 

Консультация для родителей «Как обезопасить Вашего ребенка на дороге». 

Привлечь родителей к созданию совместно с детьми схематичного 

изображения «Мой маршрут от дома до детского сада». 

Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

Консультация « Роль матери в воспитании детей». 

Консультация для родителей «Ребёнок и компьютер – друзья или враги». 

Оформление буклетов для родителей «Ребёнок и компьютер». 

ДЕКАБРЬ 

Родительское собрание «Мы - читающая семья?». 

Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Зима - красавица!» 

Подготовка к Новогоднему празднику. 

Беседы «Профилактика ОРВИ в новогодние каникулы». 

Консультация «Новогодние игрушки своими руками». 

ЯНВАРЬ 

Беседа: «Режим будущего первоклассника». 

Консультация для родителей «Зимние виды спорта для дошкольников». 

Оформление уголка для родителей «Зимние игры и развлечения с детьми». 

Рекомендации: обсудить с  ребёнком вопросы: -как вести себя с незнакомыми 

людьми; -что делать, если стучат в дверь. 

Оформление ширмы «Правила безопасного поведения на льду». 

Оформление уголка родителей «Улица и дети». 

Консультация для родителей «Изготовим с ребёнком кормушку для птиц».  

ФЕВРАЛЬ 



Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 

Оформление уголка для родителей «Дикие животные наших лесов». 

Оформление ширмы «День защитника Отечества». 

Спортивный праздник   с участием пап. 

Консультация для родителей «Воспитываем на собственном примере» (основы 

здорового образа жизни). 

Родительское собрание: «Книга учит жить, книгой надо дорожить». 

МАРТ 

Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

Оформление уголка для родителей «Восьмое марта – женский праздник». 

Оформление уголка для родителей «Широкая Масленица». 

Рекомендации для родителей «Что прочитать детям о весне» В. Бианки 

«Весна», Б. Тимофеев «Мороз и солнце», Е, Баратынский «Весна, весна!..» 

рекомендации для родителей «Одеваем детей по погоде». 

Оформление ширмы «Перелётные птицы».  

Рекомендации для родителей «Что прочитать детям о птицах?».  

Праздник «Мамочка-мамулечка». 

Консультация для родителей: «Значение трудолюбия у дошкольников». 

АПРЕЛЬ 

Папка-передвижка «Наш родной город». 

Рекомендации родителям по семейному чтению по теме «Профессии».  

Оформление уголка для родителей на тему «Наши первые космонавты».  

Оформление выставки детских работ по теме «Космос».  

Оформление родительского уголка с рекомендациями по теме: «Земля – наш 

общий дом».  

Консультация для родителей на тему: " Воспитание у детей любви к родной 

природе".  

Папка – передвижка «Удивительные и неизведанные просторы родного края».  

Оформление уголка для родителей «Пришла настоящая весна».  



Выставка детских работ «Пришла красавица-Весна».  

МАЙ 

Оформление уголка для родителей на тему «День Победы».  

Оформить выставку книг «Что читать детям о войне».  

Родительское собрание: «До свидания, детский сад!». 

Оформление уголка для родителей «Народные промыслы России».  

Консультация для родителей «Готов ли ваш ребѐнок к школе?»  

Оформление ширмы «Ваш ребѐнок идѐт в школу».  

Праздник «До свиданья детский сад!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Организационный раздел 

3.1  Режим дня и распорядок дня.  

 

     Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

    При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

    Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной 

группы  и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5 - 6 

часов.                                                      
Режим дня в подготовительной группе № 19 – холодный период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к оод 

8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.45 

Второй завтрак 9.30-9.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

10.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.25-16.15 

Уплотненный полдник 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и 

индивидуальная деятельность, постепенный уход детей 

домой. 

18.10-19.00 



 

Режим дня в 19 группе - теплый период года 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

8.50-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

9.30-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.25-16.30 

Уплотненный полдник 16.15-16.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

16.35-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка,  постепенный 

уход детей домой. 

17.10-19.00 

 

3.1.1. Планирование организованной образовательной деятельности  

в подготовительной группе. 

(при работе по пятидневной неделе) 

 

Виды организованной деятельности 
Количество 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических представ-

лений 

2 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира 1 

Речевое развитие  2 

Художественно – эстетическое развитие:  

-рисование 

- лепка 

— аппликация 

- музыка 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие 3 

Общее количество 13 

 

 



 

 

3.1.2 Расписание организованной образовательной деятельности  

с воспитанниками группы № 19 

Утренняя гимнастика – ежедневно 8.10 

 

Понедельник 

Познавательное развитие (ребенок и окружающий мир) – 9.00  

Художественно–эстетическое развитие (рисование) – 9.40  

Физическое развитие (физкультура) – 10.25 

 

Вторник 

Познавательное развитие (математика) – 9.10 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) - 10.15  

Среда 

Познавательное развитие (математика) – 9.10 

Физическое развитие (физкультура на улице) – 10.30 

Четверг 

Речевое развитие (развитие речи) – 9.00  

Художественно–эстетическое развитие (музыка) - 9.40 

Художественно–эстетическое развитие (рисование) – 10.15 

Пятница 

Речевое развитие (развитие речи) – 9.00 

Физическое развитие (физкультура) – 9.35 

Художественно–эстетическое развитие (лепка/аппликация)- 15.20  

 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

Предметно-развивающая среда  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

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

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

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

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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



возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

В группе создана содержательная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда.  

В группе много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской 

деятельности: 

1. Центр физкультуры 

2. Центр сюжетно - ролевой игры 

3. Центр математики 

4. Центр театральной деятельности 

5. Центр строительства 

6. Центр творчества 

7. Центр трудовой деятельности 

8. Центр музыки 

9. Книжный центр 

10. Экспериментально-экологический центр 

11. Учебный центр 

12. Центр уединения 

Построение предметно-пространственной среды в группе позволяет 

организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции. 

Для развития детей расширялась и пополнилась функциональная 

значимость развивающей среды. 

Также имеются материалы для конструирования: пластмассовые 

конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; строительные 

наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки большие 

и маленькие; ящички; бросовый материал: цилиндры, кубики, брусочки с 



просверленными дырками; маленькие игрушечные персонажи (котята, 

собачки и др.), машинки, для обыгрывания. 
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