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I   Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

             Настоящая рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы «Ромашка» (да-

лее Программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения (далее МБДОУ) города Астрахани «Детский сад № 67» 

и федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

             Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте  6-7 лет, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности и потребности, комплексно задействует пять образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Физическое развитие. 

       В ходе освоения Программы воспитатели создают детям условия для личностного роста, позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, в соответствии с видами деятельности. Развивающая образовательная среда подобрана в 

соответствии с возрастными особенностями детей и создает условия для их успешной социализации и ин-

дивидуализации. Для разностороннего развития детей используются парциальные программы (часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений): 

1. О.С. Ушакова «Развитие речи детей в подготовительной к школе группе». 

2. И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

«Цветные ладошки». Подготовительная к школе группа. 

При разработке Программы совместной деятельности педагогов с детьми подготовительной к школе груп-

пы «Ромашка» учитывались следующие нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989 вступила в силу 

для СССР 19.09.1990). 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ (ред. От 02.03.2016) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Постановление от 15 мая 2013г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошко-

льных образовательных организаций». 

5. Приказ от 30 августа 2013г. № 1014 « Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программ – образовательным про-

граммам дошкольного образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 

2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

8. Устав МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №67». 

9. Основная образовательная программа МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №67» 

 

 

 

 

 



1.1. Цели и задачи рабочей программы 

Цели Программы: 

         Разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

          Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды; 

 Обеспечение позитивной социализации и мотивации; 

 Поддержка индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятель-

ность и другие формы активности; 

 Содействие  взаимопониманию и сотрудничеству между всеми участниками образовательного процес-

са; 

 Разнообразие мировоззренческих подходов; 

 Реализация права дошкольников на свободный выбор мнений и убеждений;  

 Развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности в соот-

ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

 Приобщение дошкольников к общечеловеческим ценностям: знаниям, моральным устоям, искусству и 

труду; 

 Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний; 

 Через разнообразие видов детской деятельности формировать активную жизненную позицию, творче-

ский подход в решении жизненных ситуациях; 

 Подготовка детей к жизни в современном обществе и обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

 Воспитание патриотизма и любви к Родине, в том числе малой, уважения и заботы по отношению к ок-

ружающим людям; 

 Формирование общей культуры и социокультурной среды соответственно возрастным и индивидуаль-

ным особенностям детей, предпосылок учебной деятельности; 

 Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний; 

 Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Обеспечение каждому воспитаннику подготовительной к школе группы «Ромашка» права получать 

знания о природе, истории и культуре Астраханской области; 

 Формировать личности детей как достойных представителей региона, хранителей и пользователей 

культурных ценностей и традиций родного края; 

 Создание условий для успешной социализации каждого ребенка в условиях ближайшего окружения, 

места жительства, региона; 

 Воспитывать звуковую культуру речи и развивать связную речь; 

 Продолжать развивать навыки  звукового анализа; 

 Развивать интонацию, работать над дикцией, совершенствовать артикуляцию; 

 Обогащать словарный запас; 

 Формирование навыков точного подбора слов и правильного их употребления при формировании мыс-

ли;  

 Формирование у детей эстетического  отношения и художественно-творческих способностей в изобра-

зительной деятельности. 

 

Задачи Программы 

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благо-

получие; 

 Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от нацио-

нальности, места проживания, пола и социального статуса;                                                                                                                                                                        

 Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта от-

ношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



 Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интере-

сах человека, семьи, общества; 

 Развивать у воспитанников социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность; 

 Формировать общую культуру, в том числе ценности здорового образа жизни, соответственно возрас-

тным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 Обеспечить единство целей и задач, а также преемственность дошкольного и начального образований;  

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, по мере возможности повысить компетент-

ность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования организационных форм 

и методов дошкольного образования; 

 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего об-

разований; 

 Создавать в группе атмосферу доброжелательности; 

 Пробуждать интерес детей к видам деятельности, творчески и разнообразно организовывать воспита-

тельно-образовательный процесс; 

 Уважительно относиться к результатам детского труда и творчества; 

  Не допускать умственных и физических перегрузок детей; 

 В условиях единого образовательного процесса в доступной для детей форме поддерживать и развивать 

региональные  культурные традиции, освещать особенности многонационального российского государ-

ства.                                    

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 При использовании краеведческого материала подходить комплексно, чтобы региональный компонент 

в содержании образовательной деятельности носил системный характер, присутствовал на всех этапах 

детства; 

 Уточнять смысл известных детям слов; 

 Активизировать употребление слов в речи; 

 Использовать словесные дидактические игры на уточнение, систематизацию и активизацию словаря, 

формирование умения правильно употреблять слова; 

 Создавать вне занятий условия для речевой активности каждого ребенка, обращать внимание на пра-

вильное и разнообразное использование слов, следить за их правильным употреблением;  

 Формировать грамматический строй речи, умение согласовывать существительные, прилагательные и 

глаголы, подбирать однокоренные слова; 

 Обогащать словарь детей; 

 Воспитывать критическое отношение и самоконтроль к собственной и чужой речи, формировать эле-

ментарные представления о правилах русского языка; 

 Воспитывать умение придумывать название рассказу, включать в связное высказывание различные син-

таксические конструкции, образные слова и выражения; 

 Учить пересказывать, составлять связные небольшие рассказы по картинкам, на темы из личного опыта; 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов окружающего мира; 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инстру-

ментами; 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами выразительности; 

 Обогащение индивидуального художественно- эстетического опыта с помощью воображения и эмпа-

тии; 

 Развитие художественно- творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности; 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;                                                                         

 Создание условий для активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я- концепции-творца»». 

Исходя из поставленных целей и задач Программа по развитию детей реализуется в тесном сотрудниче-

стве взрослых и детей, в рамках самостоятельной и образовательной деятельности, при проведении ре-

жимных моментов. 

 



Для детей 6-7 лет ФГОС ДО определяет основные виды деятельности; 

o Коммуникативная – общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками; 

o Игра- различные виды игр, в том числе с правилами, сюжетно- ролевые; 

o Познавательно-исследовательская – исследование объектов окружающего мира и экспериментирование 

с ними; 

o Восприятие художественной литературы и фольклора; 

o Самообслуживание и элементарный бытовой труд – в помещении и на улице; 

o Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной ма-

териал; 

o Изобразительная- рисование, лепка, аппликация; 

o Музыкальная – восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- рит-

мические движения, игры на детских музыкальных инструментах; 

o Двигательная активность – овладение основными движениями. 

      Основным видом деятельности для детей подготовительной к школе группы является иг-

ра.Содержание пяти образовательных областей (социально- коммуникативное и познавательное разви-

тие, речевое и художественно- эстетическое, а также физическое развитие) зависит от индивидуальных 

и возрастных особенностей детей и определяется целями и задачами Программы. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Программа   по развитию детей подготовительной к школе группы построена в соответствии с ФГОС ДО-

на следующих принципах: 

 Полноценное проживание детьми возрастного этапа от 6 до 7 лет, обогащение развития; 

 Каждый ребенок- полноценный участник образовательных отношений. Плодотворное сотрудничество 

детей и взрослых; 

 Поддержка и уважение инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Активное сотрудничество педагогических работников подготовительной к школе группы с семьями 

воспитанников; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям, общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и действий каждого ребенка в различных видах деятельно-

сти; 

Индивидуальный подход к каждому ребенку позволяют строить образовательную деятельность в соот-

ветствии с их особенностями и запросами. Используя индивидуальный подход и опираясь на запросы 

воспитанников, педагогические работники гибче подходят к выбору программного содержания, опера-

тивно оценивают перспективу развития качеств каждого ребенка, подбирают парциальные программы. 

Личностно-ориентированный подход к детям помогает педагогам обратить внимание на индивиду-

альные качества каждого ребенка, сделать воспитанников полноправными участниками отношений  «ребе-

нок- родитель- педагог», где первоочередной задачей выступает развитие полноценной личности ребенка, его 

индивидуальности и непохожести на других детей. При таком подходе педагог может полноценно учитывать 

темперамент, способности, пожелания и личные убеждения ребенка, ориентировать его на самостоятельную 

работу, увлечения и стремления. Содержание Программы также учитывает гиперактивность, любознатель-

ность и повышенную потребность к восприятию информации современных детей. 

Одна из целей Программы – разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет в различных видах 

деятельности и общения. Успешно реализовать данное направление помогает системно-деятельный подход, 

с помощью которого педагог создает проблемную ситуацию и вместе с детьми выявляет «слабое» место. 

Жажда деятельности выделяет ребенка как творца образовательного процесса, педагогу остается лишь нена-

вязчиво организовывать и регулировать процесс. Добиваясь. Тем самым, желаемого результата – учить не 

знаниям, а стимулировать желание работать. Формирование личности и продвижение в развитии осуществ-

ляется в процессе собственной деятельности, направленной на «открытие нового знания». Дети учатся раз-

мышлять, сами ищут верное решение или ответ на вопрос, в завершение вместе с педагогом обсуждают по-

лученные результаты. 

 Системно – деятельный подход позволяет развивать в детях способность к самоопределению, умение 

адаптироваться в социуме, выделить основные результаты обучения и воспитания детей от 6 до 7 лет. 

Культурно-исторический подход отражает природно-экологическое, демографическое, этническое и 

географическое своеобразие Астраханской области, учитывает национальные особенности и традиции. 



Комплексный подход в структуре занятий по развитию речи помогает решать на одном занятии и на 

одном материале сразу несколько речевых задач. Внимание детей не отвлекается на новые персонажи и по-

собия; педагоги проводят грамматические, лексические и фонетические упражнения на уже знакомых словах 

и понятиях. В результате переход к построению связного высказывания становится естественным и неслож-

ным. 

Интегрированный подход в художественно-эстетическом развитии помогает детям лучше узнать 

приемы и отдельные виды творчества, новые жанры и технологии, расширить границы восприятия.  Интегра-

ция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности на основе принципа взаимо-

связи обобщенных представлений и способов действий обеспечит условия для полноценного развития худо-

жественно – эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возмож-

ностями. Данный подход позволит оптимизировать художественное воспитание в подготовительной к школе 

группе, повысить креативность, инициативность, самостоятельность и ответственность каждого ребенка. 

 

1.3. Особенности разработки и реализации рабочей программы, в том числе характеристики разви-

тия детей подготовительной к школе группы «Ромашка» 

 

         В этом разделе разработчики Программы раскроют возрастные особенности развития детей; методоло-

гические подходы и условия образования; социокультурные, региональные, климатические и этнокультурные 

особенности; контингент воспитанников, в том числе будет дана характеристика состава родителей (закон-

ных представителей). 

     В возрасте 6-7 лет головной мозг ребенка заканчивает свое формирование, однако детский организм 

продолжает расти, крепнет иммунитет. Развивается образное мышление. В сюжетно-ролевой игре дети начи-

нают осваивать сложные взаимодействия людей, могут разыграть сценку из жизни: день рождения, свадьбу, 

болезнь и т.п.. В игровом пространстве может быть несколько ключевых центров, каждый со своей идеей. 

Участники игры подстраивают свое поведение друг под друга, конкретизируют исполняемую роль: шофер 

грузовика, болеет бабушка. Товарищам по игре дети могут комментировать свои действия. 

           В изобразительной деятельности появляются сюжеты из окружающей жизни, литературных произве-

дений. Образы становятся сложнее, рисунки обретают детали, обогащается цветовая палитра. Мальчики 

охотно изображают «мужскую» тематику: космос, технику, военные действия. Девочки рисуют принцесс, 

животных, цветы. Изображение человека становится пропорциональным: появляются пальцы, черты лица. 

Одежда может быть украшена орнаментом, различными деталями. 

В конструировании дети владеют обобщенными способами анализа изображений и построек. Соору-

жения становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зри-

тельной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал, представляют себе по-

следовательность действий. В этом возрасте дети могут  освоить сложные формы слоения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно обучать. Усложняется конструирование из природного   мате-

риала. По предварительному замыслу дошкольники могут слоить целостные композиции, которые будут пе-

редавать отношения, включать фигуры людей и животных.  

Продолжат развиваться восприятие, однако дети не всегда могут учесть несколько различных призна-

ков. Обобщение и рассуждение ограничены наглядными признаками ситуации. Внимание становится произ-

вольным, периоды сосредоточения достигают 30 минут. 

Развивается связная речь, в том числе диалогическая и монологическая. Расширяется словарный запас, 

дети умеют обобщать.                                                                                                                                     

Активизируется любознательность, все больше вопросов носят познавательный характер, детям нра-

вятся книги ознакомительного содержания, они любят слушать, пытаются самостоятельно читать, анализи-

руют. Сюжеты составленных рассказов и рисунков говорят о возросшем интересе к социальной жизни. В 

этом возрасте появляется старший наставник – воспитатель, один из родителей, старшие брат или сестра. В 

этом возрасте дети активно приобщаются к общечеловеческой и национальной культуре. 

Мотивационная сфера дошкольника также претерпевает изменения – появляются желания быть похо-

жим на взрослых, соревноваться, быть лучшим. Ради поставленной задачи или порученного дела ребенок 

может отказаться от игры или привлекательного занятия. На основе самопознания складывается самооценка. 



И все же игровая деятельность остается ведущей в жизни ребенка седьмого года жизни. 

Методологические подходы к образованию детей были выбраны педагогами не случайно. Все они на-

правлены на развитие ребенка, поддержку его инициативы и творчества, учитывают генетические, возрас-

тные, индивидуальные и прочие особенности. 

Психика ребенка, как и взрослого человека, имеет свою логику развития. Образовательную программу 

дети могут усваивать соответственно возрасту и определенного уровня сложности. Наша задача – составить 

Программу таким образом, чтобы дети могли легко ее освоить, она отвечает их интересам, развивала любо-

знательность и мышление, порождала желание творить, то есть превращала образование в увлекательный и 

познавательный процесс. Также при индивидуальном подходе воспитатели учитывают генетические особен-

ности детей, адаптивные качества, темперамент, работоспособность, возрастные закономерности, присущие 

именно периоду 6-7 лет. Таким образом, разработчики Программы создают предпосылки для развития разно-

сторонних интересов и способностей дошкольников. 

        Педагоги подготовительной к школе группы «Ромашка» нацелены на то, чтобы дети получили тот вид и 

объем помощи, в которых нуждаются. Для этого необходим личностно-ориентированный подход – он обес-

печит осмысленную деятельность и целостное развитие каждого ребенка, вместо того, чтобы дети зубрили 

знания, умения и навыки. Только в этом случае у воспитанников появляются возможности использовать свои 

врожденные способности. В свою очередь, педагоги через все виды детской деятельности и комплексно ор-

ганизованную систему обучения воспитания максимально раскрывают каждую личность в своей группе. 

       Психическое развитие детей происходит в процессе активной деятельности и общения. В возрасте 6-7 лет 

содержание игр постепенно обогащается, они становятся более разнообразными. Речь помогает проявлять 

активность, познать мир и получать информацию. Следовательно, коммуникативные способности и связная 

диалогическая речь становятся взаимозависимыми элементами. На помощь им приходят различные виды 

детской деятельности и воображение, так как наибольший эффект развития речи достигается при условии ак-

тивной речевой работы. Для полноценного решения поставленных задач воспитатели используют системно-

деятельностный подход – это помогает развивать физические, личностные и интеллектуальные качества де-

тей, генерировать в  них желание заняться учебной деятельностью как общественно- полезным видом дея-

тельности. 

Культурно-исторический подход аккумулирует в себе социальный опыт, воспитывает патриотизм и любовь к 

Родине, приобщает детей к социокультурным нормам и традициям, обеспечивая, таким образом, художест-

венно- эстетическое развитие, соответствующее образовательному направлению МБДОУ города Астрахани 

«Детский сад № 67». 

Интегрированный подход к организации художественной деятельности дошкольников позволят упорядочить 

представления детей о формах и размерах, решать творческие задачи по созданию выразительных образов, 

учесть региональные и национально-исторические художественные традиции, сравнить их с мировым насле-

дием. 

          Социокультурные условия в группе должны способствовать процессам развития и саморазвития детей, 

их самоопределению. С помощью различных, специально организованных мероприятий и событий, педаго-

гические работники могут позитивно влиять на данные процессы, а также выполнять заказ современного об-

щества, прививая гуманизм. 

 

Социокультурная среда в детском саду складывается из трех компонентов: 

 Важные события для всех участников образовательных отношений (дети, родители, педагогические 

работники); 

 Принципы, нормы и правила взаимодействия и отношений между всеми участниками отношений; 

 Развивающая предметно- пространственная среда. 

Совместно с родителями и опираясь на основную образовательную программу МБДОУ г. Астрахани  

«Детский сад №67», воспитатели составляют комплексный план совместной деятельности педагогов с 

детьми организуют жизнедеятельность на ближайший год. этому активно способствует предметно- 



пространственная среда – просторные и удобные помещения, комфортный для прогулок участок, ме-

бель и игрушки соответственно возрасту детей. 

        Региональный компонент нашей Программы неотделим от климатических и этнокультурных осо-

бенностей, объединяет культурное и национальное наследие, возникшее в результате многовекового 

соседства разных народов. Астраханская область вобрала в себя все религии мира, впитала элементы 

других культур, традиции и самобытность. Вся эта пестрота органично сосуществует в архитектуре, 

искусстве и в быту нашего края по сей день. Материал по краеведению равномерно включен в ком-

плексно – тематическое планирование и позволяет детям познать окружающий мир, создавая логиче-

скую цепочку «Я-ты-мы». Также мы включили в образовательную деятельность детей несколько те-

матических блоков по изучению нашего региона: 

 Времена года и сезонные явления; 

 Животный мир; 

 Растительный мир; 

 Неживая природа; 

 Мои любимые город и родная улица, семья и детский сад; 

 Глобальные экологические проблемы. 

Подобранный сообразно возрасту детей 6-7 лет материал может стать основой для организации 

творческого проблемного обучения дошкольников. Знания о малой родине помогут нашим воспитанни-

кам лучше адаптироваться в ближайшем социуме, разовьют этнокультуру и толерантность, обеспечат 

патриотическое воспитание, любовь к родной земле, потребность ценить и беречь окружающую среду. В 

естественной обстановке дети смогут получить реальные представления о различных сторонах изучае-

мых явлений и объектов. Так как педагоги не имеют возможности возить детей по городу и области на 

экскурсии и прогулки, то знакомство воспитанников с музеями, выставками и достопримечательностями 

обеспечивают родители. По сложившейся традиции в группе проходят тематические недели. В рамках 

этих недель родители самостоятельно и по мере возможности организуют посещение различных объек-

тов социокультурной среды. Например, в рамках проведения недели «Мой любимый город» родители с 

детьми отправляются в Астраханский кремль и на  набережную Волги. 

Педагоги строят образовательную Программу с учетом климатических особенностей: расска-

зывают воспитанникам о правилах безопасности зимой и в гололед; летом на природе, в том числена во-

доемах; закаливание и гигиене. В родительском уголке мы регулярно  размещаем аналогическую инфор-

мацию и раздаем памятки. 

Ввиду того, что половины детей не имеют 1 группы здоровья и некоторые из них часто болеют, 

мы включили в объем программных задач систему закаливания: 

 Круглогодичное утреннее полоскание горла холодной водой, воздушные ванны во время переоде-

вания, сквозное проветривание спальни перед дневным сном и одностороннее во время сна, умыва-

ние и мытье рук до локтя прохладной водой; 

 В теплое время года утренняя гимнастика и физическая культура на открытом воздухе (если позво-

ляют погодные условия),  во время прогулок солнечные и световоздушные ванны; 

 В холодное время года подвижные игры и развлечения в соответствии с погодными условиями. 

 

Все дети постоянно проживают в городской черте, мы считаем это положительным моментом, так как у 

ребят есть возможность вместе с родителями посещать различные библиотеки, музеи и театры; досто-

примечательности областного уровня; развлекательные центры и кинотеатры. Иными словами – получать 

поликультурное воспитание. 

Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов (мониторинговые условия). 

Первый уровень целей – это социальный заказ государства – ФГОС ДО, идеал формируемой лично-

сти (пункт 4.1).  

Второй – основной образовательной программы МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 67, парци-

альных программ О.С. Ушаковой «Развитие речи детей в подготовительной к школе группе» и И.А. Лы-

ковой «Программа художественного воспитания, обучения  и развития детей в подготовительной к шко-

ле группе «Цветные ладошки». Перечисленные в пункте 1.1 педагогические цели взаимосвязаны с зада-



чами Программы и реализуются ежедневно в процессе общения с детьми и проведения мероприятий. 

Они гарантируют преемственность дошкольного и начального общего образования каждого ребенка на-

шей группы. 

Целевые ориентиры нашего учреждения базируются на ФГОС ДО, углубляют и поясняют образова-

тельный стандарт. В данной Программе мы конкретизируем планируемые результаты для детей, отсле-

живаем переход «зоны ближайшего развития» в «уровень актуального развития» каждого ребенка. 

Зона  ближайшего развития показывает внутреннюю связь между обучением и умственным раз-

витием ребенка; достижения ребенка в процессе взаимодействия с взрослым; умственное развитие на 

завтрашний день; социальный опыт, который ребенок усваивает и присваивает в процессе партнерской 

деятельности. 

Уровень актуального развития – успехи развития, итоги развития на вчерашний день; степень 

зрелости, которой достигли функции ребенка. Это тот уровень, которого ребенок достиг в ходе своего 

развития и который определяется с помощью задач, решаемых ребенком самостоятельно; умственный 

возраст. 

Требования образовательной программы МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 67» и       ФГОС ДО 

ориентируют авторов на:  

 Полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к себе и миру; 

 Построение образовательной политики с учетом поставленных целей и задач; 

 Гибкость образовательного процесса, анализ профессиональной деятельности и индивидуальной тра-

ектории развития каждого ребенка; 

 Взаимодействие с семьями и информирование родителей относительно целей дошкольного образова-

ния. 

Планируемые результаты освоения Программы описывают интегративные качества детей 6-7 лет, кото-

рые они могут приобрести по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное и речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие, познаватель-

ное и речевое развитие, художественно- эстетическое и физическое развитие. В соответствии с видами 

деятельности и / или культурными практиками для детей 6-7 лет по итогам реализации Программы (в 

конце учебного года) предполагается достижение определенных результатов всеми участниками обра-

зовательных отношений с учетом реализации парциальных программ, указанных выше.  

Таблица  Целевые ориентиры с позиции вариативной части Программы 

Целевые ориентиры       Планируемые результаты 

Ребенок овладевает основные культурными спосо-

бами деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской дея-

тельности, конструировании и др. Способен выби-

рать род занятий, участников по совместной дея-

тельности. 

Ребенок может действовать самостоятельно и 

творчески, имеет элементарные представле-

ния о видах искусства, слушает и понимает 

музыку, воспринимает художественную ли-

тературу и фольклор, осознает область своих 

интересов. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает во-

просы взрослым и сверстникам, интересуется при-

чинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспери-

ментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет. Знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, мате-

матики, истории т.п. ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Может определить время по часам; назвать 

цвета радуги, дни недели, части суток, меся-

цы по временам года. Классифицирует пред-

меты по сходству и различиям. Ориентирует-

ся в мире природы и животных: может отли-

чить хищных от травоядных, кустарник от 

дерева и т.п. рассуждает о явлениях природы, 

опираясь на свои знания и опыт. Имеет эле-

ментарные представления о географии: горо-

дах и странах, реках, морях и озерах, плане-

тах. 



 

 

Однако хотим отметить, что степень достижения планируемых результатов у каждого ребенка будет 

индивидуальной. Мы не обучаем, а поддерживаем своеобразие личности, помогаем адаптироваться и социа-

лизироваться. 

Ребенок обладает установкой положительного от-

ношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собст-

венного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-

ных играх.  Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других. Адекватно про-

являет чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

 Ребенок способен самостоятельно регулиро-

вать свои действия во всех видах активности, 

в том числе художественных, музыкальных, 

речевых и других видах деятельности. 

 Ребенок обладает развитым воображением, кото-

рое реализуется в разных видах деятельности и иг-

ре. Также владеет разными формами и видами иг-

ры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться правилам и социальным нор-

мам. 

Создание предпосылок учебной деятельности 

включает готовность к новой позиции 

школьника с правами и обязанностями. 

Учебная деятельность и школа привлекают 

ребенка возможностью получать новые зна-

ния. Он внутренне и эмоционально готов к 

новой жизни, легко подчиняется интересам и 

обычаям группы.также знает домашний ад-

рес, имена родителей и их профессии. 

Ребенок владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использует речь для выра-

жения мыслей, чувств и желаний, построения вы-

сказывания в ситуации общения. Может выделять 

звуки в словах, складываются предпосылки гра-

мотности. 

Ребенок владеет разговорной речью, может 

использовать разные формы (диалог и моно-

лог) для достижения своих целей в общении 

и различных видах деятельности; контроли-

рует свою и чужую речь на момент верного 

произнесения и произношения слов и пред-

ложений. 

Развита крупная и мелкая моторика; ребенок под-

вижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять 

ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

По итогам реализации Программы дети при-

обретают опыт организованной двигательной 

активности, в том числе при выполнении фи-

зических упражнений; понимают и поддер-

живают элементарные нормы и правила ЗОЖ, 

имеют представление о вредных привычках и 

здоровом питании; соблюдают правила безо-

пасности. Осознает ответственность за нача-

тое дело. 

Создание у воспитанников ощущения сопричаст-

ности традициям и историческим ценностям Роди-

ны, осознания себя гражданином России. Форми-

ровать личности детей как достойных представи-

телей региона, хранителей и пользователей куль-

турных ценностей и традиций родного края. 

У детей сформированы некоторые знания о 

родном крае, флоре и фауне, истории и куль-

туре. Они осознают себя гражданами страны, 

жителями Астраханской области; имеют 

представление об экологической ситуации и 

климатических особенностях. 

Ребенок развивает эстетическое восприятие худо-

жественных образов и предметов окружающего 

мира; знакомится с универсальным «языком» ис-

кусства – средствами выразительности; воспитыва-

ет в себе художественный вкус и чувство гармо-

нии. 

Для передачи характерных черт ребенок мо-

жет воспользоваться средствами выразитель-

ности. Активен при подборе способов выра-

жения своих чувств и эмоций, с удовольстви-

ем выполняет творческую задачу, в том числе 

своими руками изготавливает подарки. 



Для оптимизации работы своспитателям необходим инструментарий – педагогическая  диагностика 

(мониторинг).  В ее основе анализ реального поведения ребенка в естественной среде (игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов и образовательной деятельности). Оценивают образ жизни ребенка взрослые, кото-

рые проводят с ним достаточно времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагогов группы 

«Ромашка» сложно переоценить. 

В начале и в конце учебного года методом наблюдения за организованной деятельностью в режимные 

моменты, во время организованной, самостоятельной, игровой, двигательной, спонтанной и иной деятельно-

сти дошкольников педагоги фиксируют информацию, заносят в карты развития детей. В дальнейшем резуль-

таты педагогической диагностики можно использовать для индивидуализации образования (в том числе под-

держки каждого ребенка, построения образовательной траектории); оптимизации работы с группой. При не-

обходимости моно применять и иные методы: беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и т.д. 

Главные  условия мониторинга:  

 Отсутствие специально созданных мероприятий, которые могут нарушить режим дня детей и привести к 

переутомлению; 

 Выбор методик и педагогических технологий; 

 Разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных результатов, подбор дидакти-

ческих материалов для проведения педагогической диагностики. 

Фиксация показателей развития выражается в опосредованной форме: сформирован, не сформирован, в ста-

дии формирования. Иными словами, мы констатируем факт индивидуальных достижений конкретного ре-

бенка, приобрел ли он определенные навыки или имеет достаточные для своего возраста представления в ка-

кой-либо образовательной области. Наши опыт и практика показывают, что подобранные методы взаимодей-

ствия, приемлемые цели, задачи и условия способствуют полноценному развитию детей группы «Ромашка». 

Для родителей социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей 

(умение устанавливать и поддерживать контакты, познавательная и игровая деятельность, инициатива и са-

мостоятельность, уровень любознательности, физическое развитие и т.п.) понятны и актуальны. При затруд-

нениях с собственным ребенком дома или в дошкольном учреждении они могут стать партнерами педагога, 

оказывать посильную помощь и поддержку. 

Педагоги с помощью мониторинга могут получить обратную связь от собственных действий, заплани-

ровать индивидуальную. Работу с детьми и включить ее в Программу; вовремя выявить и скорректировать 

недочеты в образовательной деятельности; определить условия для развития детей в соответствии с возрас-

тными особенностями, возможностями и склонностями. Внедрение и реализация требований ФГОС ДО 

предполагают самосовершенствование, духовный рост, готовность и умение: 

 Обеспечить эмоциональное благополучие воспитанников группы; 

 Организовать плодотворное взаимодействие в различных  видах деятельности, создавать условия для 

свободного выбора деятельности и материалов;  

 Разрабатывать Программу адекватно возрасту детей и вариативно; 

 Работать в зоне ближайшего развития ребенка, быть нацеленным на уровень актуального развития; 

 Поддерживать индивидуальность и инициативу детей 6-7 лет, обеспечивать развитие потенциала и 

образовательных потребностей; 

 Обеспечивать актуальность предметно-пространственной среды. 

        В своей работе мы используем формы и методы, соответствующие психолого-возрастным и ин-

дивидуальным особенностям детей 6-7 лет; ориентируемся на возможности и интересы каждого ребенка; 

поддерживаем доброжелательную обстановку в группе, воспитываем толерантное отношение, гуманизм, пат-

риотизм, любовь к родной земле. Создаем условия для успешной социализации детей в условиях ближайшего 

окружения, места жительства, региона. Помогаем детям осваивать нормы и правила родного языка, развивать 

речь, расширять словарный запас. Формируем эстетическое отношение и художественно-творческие способ-

ности в изобразительной деятельности. 

Также активно и позитивно сотрудничаем с семьями воспитанников, вовлекаем по мере возможности в обра-

зовательный процесс, тем самым укрепляя альянс «ребенок- семья-детский сад». 

            Важной составляющей нашей работы является применение современных средств и технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных. Мы уверены, что дошкольное образование должно идти в ногу со 

временем, нужно повышать уровень инициативности и творческой активности, активно применять наработки 

других педагогов, а также делиться опытом. Для этого мы регулярно принимаем участие с детьми в конкур-

сах и публикуем статьи в изданиях различного уровня, выступаем на конференциях, посещаем семинары и 

вебинары, готовим презентации, и как следствие – повышаем квалифицированный уровень своей работы. 



 

 II Содержательный  раздел  

2. Общие положения 

 Данный раздел описывает пять компонентов образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития детей подготовительной к школе группы «Ромашка»: социально-коммуникативное, позна-

вательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое развитие. Также учитывает использование 

вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы. Описывает фор-

мы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально- психологи-

ческих особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

При разработке этого раздела авторы Программы ориентировались на:  

1. Содержание ФГОС ДО; 

2. Основную образовательную программу МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 67»; 

3. Содержание парциональных программ  группы «Ромашка»  «Развитие речи детей в подготовительной 

к школе группе» О.С. Ушаковой и «Программу художественного воспитания, обучения и развития де-

тей «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениямиразви-

тия детей в пяти образовательных областях с учетом парциональных программ 

Содержание психолого- педагогической работы с детьми 6-7 лет охватывает пять образовательных областей: 

«Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», реализуется через различные        виды деятельности, такие 

как: 

 Игровая- сюжетно- ролевая игра, игра с правилами и другие виды игр; 

 Коммуникативная- общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми; 

 Познавательно-исследовательская – исследование и познание природного и социального миров в про-

цессе наблюдения и взаимодействия с ними; 

и виды активности: 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд – в помещении и на улице; 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

 Изобразительная – рисование, лепка, аппликация; 

 Музыкальная – восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- рит-

мические движения, игры на детских музыкальных инструментах; 

 Двигательная – овладение основными движениями. 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегриро-

ванию в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

области, с обязательным психологическим сопровождением. Решение программных образовательных задач 

происходит в рамках организованной деятельности и в ходе режимных моментов – в совместной деятельно-

сти взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников. 

        Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» подразумевает             (пункт 

2.6.ФГОС ДО): 

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

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 



 Развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание психолого- педагогической работы в подготовительной к школе группе: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание – воспитывать дружеские взаимоотноше-

ния 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 окружающим людям, старшим. Прививать заботливое от-

ношение к малышам и пожилым людям, учить помогать им. Формировать необходимые качества: сочувст-

вие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои же-

лания, выполнять  установленные нормы поведения, следовать положительному примеру. Формировать уме-

ние слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости  (приветствие, прощание, просьбы, извине-

ния). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Фор-

мировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

2.Ребенок в семье и обществе: 

а) образ «Я» - развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек переда-

ет свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и буду-

щем. Закреплять гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойст-

венные их полу; 

б) семья – расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль по-

колений в разные периоды). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей.  За-

креплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий; 

в) детский сад – продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление по-

мещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять компоненты окружающей среды (ок-

раска стен, мебель, оформление участка т.п.) привлекать их к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения ( мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать суждения, обосновывать свое мнение. Формиро-

вать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельно-

сти, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольно-

го учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка  к праздникам, выступлениям, соревновани-

ям в детском саду и за его пределами и др.). 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

а) культурно- гигиенические навыки – воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо выти-

раться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользо-

ваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми прибо-

рами; правильно сидеть за столом; обращаться с просьбой, благодарить;  следить за чистотой одежды и обу-

ви, замечать  и устранять непорядок в своем внешнем виде и товарищей; 

б) 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 по-

стель после сна, готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место; 

в) 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 по-

мощь. 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 наво-

дить 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. Прививать интерес к учебной деятельности и жела-

ние учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности: умение внимательно слушать воспитате-

ля, действовать  по предложенному плану, самостоятельно планировать свои действия; выполнять постав-

ленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности; 

г) труд в природе – закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять  обязанности дежурно-

го в уголке природы.  Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью- к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарни-

кам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных, 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 поливу грядок и клумб; 

д) 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 спецификами родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к про-

фессиям родителей и месту их работы. 

4. формирование основ безопасности: 

а) безопасное поведение в природе – формировать основы экологической культуры. Продолжать знако-

мить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с  отдельными представителями жи-

вотного и растительного мира. Уточнять и расширять представления о явлениях природы: гроза, гром, мол-

ния, радуга, ураган; знакомить с правилами поведения  человека в этих условиях; 

б) безопасность на дорогах – систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движе-

нии. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными зна-

ками – предупреждающими, запрещающими и информационно- указательными. подводить детей к осозна-

нию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе 

ГАИ. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ори-

ентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.формировать умение находить дорогу из дома 

в детский сад на схеме местности; 

в) безопасность собственной жизнедеятельности – формировать у детей представления о том, что полез-

ные 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 приборами. Закреплять правила безопасного 

поведения  во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

конька, лыжах и др.).подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по определению 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 необхо-

димости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает (пункт 2.6 ФГОС ДО): 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 



 Формирование первичных представлений о себе и других людях, объектах окружающего мира, о свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего наро-

да, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе: 

1. Формирование элементарных математических представлений: 

а) количество и счет – развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдель-

ных его частей.  

Устанавливать отношения меду отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой 

его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенст-

вовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 

без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 ( в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последую-

щее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знако-

мить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 ко-

пеек, 1,2,5,10 рублей (различие, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к боль-

шему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользовать-

ся знаками действий: «+», «-« и знаком отношения «=»; 

б) величина – учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета( бу-

маги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна, вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.). Устанавливать соотношение цело-

го и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей пер-

воначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит 

от величины условной меры; 

в) форма – уточнить знание известны геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положе-

ния, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник, из частей круга – круг и т.д. Конструиро-

вать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу.  Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы их отдельных частей по контурным образцам, по описа-

нию, представлению; 

г) ориентировка в пространстве – учит ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради т. д.). Располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, в левом верхнем или 

правом нижнем углу, перед, между и др.). Познакомить  с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений меду объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объ-



ектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и  символы); 

д) ориентировка во времени – дать детям элементарные представления о времени: его текучести, перио-

дичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться 

в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,  умение беречь время, регулировать свою деятельность в соот-

ветствии с ним; различать длительность отдельных временных интервалов  (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1часа. 

2. познавательно- исследовательская деятельность – совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцеп-

тивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать 

условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального  характера, на-

правленных на выявление скрытых свойств объектов.совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоя-

тельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять модели и использо-

вать их в познавательно- исследовательской деятельности;                               

а)  сенсорное развитие– развивать зрение, слух,  обоняние, осязание,  вкус,  сенсомоторные способности.  Со-

вершенствовать координацию руки и глаза; развивать  мелкую моторику рук в разнообразных видах деятель-

ности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравни-

вать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету;  выделять характерные де-

тали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать 

умение  классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять 

знания детей о хроматических и ахроматических цветах; 

б)  проектная деятельность – развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творче-

скую, нормативную).  В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Со-

действовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отри-

цательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной фор-

ме;   

 в) дидактические игры – продолжать учить детей играть в различные дидактические игры( лото, мозаи-

ка, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовы-

вать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактиче-

ских игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.).                                                                                                       Раз-

вивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышле-

ния, воображения, познавательной активности. 

3.Ознакомление с предметным окружением – продолжать расширять и уточнять представления детей о пред-

метном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, воздушный, подземный, водный). 

Формировать представления  о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к понима-

нию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы.  Формировать понимание того, что 



не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста- создал 

кран, лестницу т.п.). способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов.рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к по-

ниманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

4. Ознакомление с социальным миром – продолжать знакомить с библиотеками и музеями.углублять 

представления детей о дальнейшем обучении,формировать элементарные знания о специфике школы, кол-

леджа, вуза ( по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). Расширять 

осведомленность детей в сфере человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и обще-

ства в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познако-

миться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных  областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рису-

нок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогут создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять представления 

об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспе-

ченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями Астрахан-

ского региона. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернацио-

нальные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поощрять ин-

терес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреп-

лять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная 

страна. Расширять представления о Москве – главном городе, столице России.  Расширять знания о госу-

дарственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение  Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать элемен-

тарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.рассказывать детям о 

том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми на-

родами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.Расширять представления о своей принадлежности  

к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ре-

бенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (ор-

ганы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достиже-

нии человечества. 

     5. Ознакомление с миром природы – расширять и уточнять представления о деревьях, кустарниках, тра-

вянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать со способами их вегетативного размно-

жения. Продолжать  учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).  Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних и диких животных, 

обитателях уголка природы, особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания де-

тей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, представления о насекомых и особенностях их 

жизни. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. Учить разли-

чать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жу-



ков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, пры-

гают, ползают). Развивать интерес к родной Астраханской области. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.формировать представления 

о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать явления природы: иней, град, 

туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.).подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окру-

жающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растения-

ми и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотогра-

фии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения: 

      а) осень – закреплять знания детей о последовательности месяцев. Учить замечать приметы осени.  По-

казать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

( настурция, астры) в горшки.  Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок; 

      б) зима – обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе ( самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). Обращать внимание на то, что на некоторых  деревьях долго 

сохраняются плоды. Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пуши-

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

Учить  детей замечать, что в конце зимы погода неустойчивая – то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, а на крышах домов появляются сосульки. Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц; 

        в) весна – расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе, приметах. По-

знакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от то-

го, где он находится – в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацве-

тают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращи-

вать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами; 

        г) лето- уточнить представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее бла-

гоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами. 

Рассказать о том, что 22 июня – день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» включает (пункт 2.6.ФГОС ДО) 

 Включает владение речью как средство общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жан-

ров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

Содержание психолого- педагогической работы в подготовительной к школе группе: 

1. Развитие речи: 

а) развивающая речевая среда – приучать будущих школьников проявить инициативу с целью получения 

новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснить, что дети хотели бы увидеть своими 



глазами, о чем хотели бы узнать. В какие настольные и интеллектуальные игры хотят научиться играть, ка-

кие мультфильмы смотреть и почему, какие рассказы предпочитают слушать и т.п.  

 

Опираясь на опыт  детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятель-

ного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания де-

тей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и де-

лать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений; 

б) формирование словаря - продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, общество-

ведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение ис-

пользовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать ос-

ваивать выразительные средства языка; 

                                                                                                                                                                            

в) звуковая культура речи - совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определен-

ным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать ин-

тонационную выразительность речи; 

г) грамматический строй речи - продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершен-

ствовать умение образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, ес-

ли бы и т. д.); 

д) связная речь - продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение вести 

диалог; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого об-

щения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизиро-

вать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору кар-

тинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться 

его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочи-

нять короткие сказки на заданную тему; 

е) подготовка к обучению грамоте - дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на слова с указанием их последова-

тельности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части, составлять 

слова из слогов, выделять последовательность звуков в простых словах. 

2. Приобщение к художественной литературе - продолжать развивать интерес детей к художественной лите-

ратуре. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, ско-

роговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, ото-

ждествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать чувство юмора. Обращать внимание детей на выра-

зительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художест-

венно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональ-

ность, естественность поведения, умение передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Объ-

яснять различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знако-

мить детей с иллюстрациями известных художников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает (пункт 2.6.ФГОС ДО): 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 



 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе: 

1. Приобщение к искусству подразумевает развитие эстетического восприятия чувства ритма, художе-

ственного вкуса, эстетического отношения к окружающему, искусству и художественной деятельности. 

Следует формировать интерес к классическому и народному искусству ( музыке, изобразительному искус-

ству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искус-

ству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства. Закреп-

лять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства. Развивать художест-

венное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с работами ху-

дожников И. Шишкина, И. Левитана, А. Саврасова, А. Пластова, В. Васнецова и др. Обогащать представле-

ния о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, ха-

рактерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о художниках-иллюстраторах детской 

книги  (И. Билибин,  Ю. Васнецов, В.Конашевич,  В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать 

знакомить с народным декоративно- прикладным искусством (гжель, хохлома, жостово, мезенская роспись), 

с керамическими изделиями и народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, ки-

нотеатры, детские сады, школы и др.). 

2.  Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначе-

ния. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со 

спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арматурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т.д.Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в ко-

торой живут дети. Рассказать детям о том, что как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятни-

ки, которые известны во всем мире: в России- это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие – в каждом городе свои. Развивать 

умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных постро-

ек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Рас-

ширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть 

виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства. Развивать эстетические чувства, эмо-

ции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, фор-

мировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды мате-

риалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и береж-

ное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятель-

ности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

3. Изобразительная деятельность – формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности.  Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формиро-

вать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважи-

тельного отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно – творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисова-

нии, лепке, аппликации, используя выразительные средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; 

развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы меду собой, выделять особенности ка-

ждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество.  

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение заме-

чать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительно-

сти создаваемого образа; 



а) предметное рисование – совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изо-

бражения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, 

их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная постель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).предлагать со-

единять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способом 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью – до создания фона для изо-

бражаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью – до создания основного изображения; при рисо-

вании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотом руки при рисовании округлых линий, завитков в разном на-

правлении. Учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одним 

пальцем при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки, оживок и др. 

учить видеть красоту созданного изображения, в передаче формы, плавности, слитности линий или их тон-

кости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувст-

вовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, де-

коративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, включающих два оттенка ( желто-зеленый, серо-голубой) или уподоблен-

ных природным ( малиновый, персиковый т.п.). Обращать их  внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие – красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды. Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способ-

ность наблюдать и  сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появив-

шиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья ит.п.); 

   б) сюжетное рисование – продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением: ближе или дальше; передний или задний планы; передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и 

т.п.).формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках сюжеты народных сказок 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов). Проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения; 

    в) декоративное рисование – продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детей и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного деко-

ративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги раз-

ной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение 

при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использо-

вать характерные для него элементы узора и цветовую гамму; 

   г) лепка – развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить пе-

редавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображае-

мых объектов; обрабатывать поверхность формы движения пальцев и стекой. Продолжать формировать 

умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику – кол-

лективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей; 



  д) декоративная лепка – продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки ( налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пла-

стину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина  предметные и сюжетные, ин-

дивидуальные и коллективные композиции; 

е) аппликация –продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по пред-

ставлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги, формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоратив-

ные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания сим-

метричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложен-

ной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мо-

заичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и де-

талей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творче-

ства; 

ж) прикладное  творчество: работа с бумагой и картоном – закреплять умение складывать бумагу прямо-

угольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подби-

рать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздни-

кам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные иг-

рушки в технике оригами; 

 з) прикладное творчество: работа с тканью – формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узе-

лок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия швом «вперед иголку». Закрепить умение де-

лать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и 

т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом; 

и) прикладное творчество: работа с природным материалом – закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выра-

зительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фанта-

зию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

3. конструктивно-модельная деятельность – формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружени-

ям (жилые дома, театры и др.).поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельно-

сти. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначе-

ние. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивны решения на основе анализа су-

ществующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, ра-

ботать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; 

а) конструирование из строительного материала – учить детей сооружать различные конструкции одного и 

того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать раз-

вивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объе-

диненные общей темой (улицы, машины, дома); 

б) конструирование из деталей конструкторов – познакомить с разнообразными пластмассовыми конст-

рукторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 



инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, дета-

ли которого крепятся шрифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) пои по словес-

ной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.).учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конст-

рукторах). 

     4. Музыкальная деятельность – продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать ху-

дожественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональ-

ный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать даль-

нейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на дет-

ских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями; 

 а) слушание – продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способст-

вовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятия-

ми (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов  и музы-

кантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации; 

  б) пение- совершенствовать певческий голос и вокально- слуховую координацию. Закреплять практиче-

ские навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой октавы до ре второй  октавы; учить 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него; 

  в) песенное творчество – учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца рус-

ские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы; 

г) музыкально- ритмические  движения – способность дальнейшему развитию навыков танцевальных дви-

жений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально- образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т.д.). развивать танцевально- игровое творчество; формировать навыки художе-

ственного исполнения различных образов при инсценировании  песен, театральных постановок; 

  д) музыкально- игровое и танцевальное творчество – способность развитию творческой активности детей 

в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные дви-

жения и т.п.). учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, на-

ездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик т.п.) учить придумывать движения, отражающие содержа-

ние песен; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать про-

явлению активности и самостоятельности; 

  е) игра на детских музыкальных инструментах – знакомить с музыкальными произведениями в исполне-

нии различных музыкальных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, сви-

рели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках. Погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Содержание психолого- педагогической работы в подготовительной к школе группе: 

1. Формирование начальных представлений о ЗОЖ – расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формиро-

вать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специаль-

ные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.формировать представления об актив-

ном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 



Расширять представления о роли солнечного света, воздуха  и воды в жизни человека и их влиянии на здо-

ровье. 

2. Физическая культура – формировать потребность в ежедневной двигательной деятельно-

сти.воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. совершенствовать 

технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выпол-

нения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкивани-

ем в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

3.  Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: 

силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.продолжать упражнять детей в статическом и динами-

ческом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения  спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними.  Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать вы-

держку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, приду-

мывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры – учить детей использовать разнообразные подвижные игры ( в том числе с элементами со-

ревнования). Способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, смелость, быстрота, вынос-

ливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно ор-

ганизовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты това-

рищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный тен-

нис, хоккей, футбол). 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных по-

требностей и интересов 

2.2.1. Особенности общей организации образовательного пространства 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №67» так обозначают 

главные условия пребывания детей в детском саду: радость, увлекательный образовательный  процесс. 

Развивающая и оптимистическая окружающая среда. 

 Для реализации перечисленных условий педагогам подготовительной к школе группы «Ромашка» 

рекомендуется: 

 Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с 

другими педагогами; 

 Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, об-

суждать, как это влияет на их поведение; 

 Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов группы «Ромашка» и привлекать членов семьи к взаимодействию. 

Главной целью Программы мы считаем разносторонне развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,  индивидуальных психологических и фи-



зиологических особенностей. По мере возможности мы создаем условия для проявления инициативы, лю-

бознательности, самостоятельности, воспитываем  в детях объективное отношение к себе и окружающему 

миру. Ежедневно, планируя образовательные события и явления, мы готовим детей к жизни в современ-

ном обществе, создаем предпосылки к обучению к школе, формируем активную жизненную позицию пат-

риотично настроенных представителей региона, закладываем желание любить и ценить культурные цен-

ности и традиций родного края. Мы обеспечиваем равные возможности всем воспитанникам, без дискри-

минации по какому-либо признаку. 

 Это значит, что педагоги подготовительной к школе группы «Ромашка» работает с воспитанниками, 

следуя целевым ориентирам Программы; опираются на психологическую, физическую и интеллектуаль-

ную готовность детей учиться чему-то новому (психологическая диагностика в конце предыдущего и на-

чале нового учебных периодов).                                                                                                            

Однако в своей работе мы всегда учитываем индивидуальный характер развития каждого ребенка, тем бо-

лее не регламентируем характер образовательной деятельности. 

В основе нашей работы с детьми 6-7 лет лежат различные формы, способы, методы и средства. Они 

учитывают задачи развития данного возраста, принципы и подходы Программы. Решение программных 

задач может реализовываться через виды детской деятельности: 

 Игровая – включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 Коммуникативная – общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

 Познавательно- исследовательская – исследования объектов окружающего мира и экспериментирова-

ния с ними; 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице; 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

 Изобразительная – рисование, лепка, аппликация; 

 Музыкальная – восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- рит-

мические движения, игры на музыкальных инструментах; 

 Двигательная – овладение основными движениями, формы активности детей. 

   Все они пронизывают не только организованную деятельность по пяти образовательным областям, но и 

режимные моменты: совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность дошко-

льников. Также выбранные формы, способы, методы и средства помогают развивать в воспитанниках го-

товность к школьному обучению. Перечислим некоторые из них:  

1.Формы: 

 Игра – основная форма реализации Программы в следующих видах деятельности: познавательно – ис-

следовательской, двигательной, музыкально- художественной и  коммуникативной. Виды игр: сюжет-

ная  театрализованная, с правилами и спонтанная, дидактическая и пальчиковая, речевая и подвижная; 

 Групповая, подгрупповая , индивидуальная; 

 Игровая ситуация – дети приобретают опыт нравственно-ценных действий и поступков. Данная форма 

подразумевает сначала подражание, затем самостоятельное выполнение;  

 Чтение – восприятие художественной литературы и фольклора, эффективная форма развития комму-

никативной  и познавательно- исследовательской деятельностей, решения задач практически всех об-

разовательных областей; 

 Различные ситуации – общение и взаимодействие, моральный выбор, проблемные и игровые, разговор 

с детьми в сложившейся ситуации, по интересам детей, решение задачи и т.п.; 

 Проект – кооперативная форма деятельности, во время которой детям самостоятельно или вместе со 

взрослым открывать новый опыт, добывать его поисковым путем, анализировать и преобразовывать; 

 Беседы, загадки, рассказы, пересказ, разговор; 

 Рассматривание, излучение и обсуждение увиденного; 



 Экскурсии и тематические прогулки (например, кормление птиц в зимний период), соревнования, 

праздничные мероприятия и развлечения, театрализованные представления и концерты; 

 Викторины  и конкурсы – формы познавательной активности информационно – развлекательного со-

держания, предполагается посильное участие детей; 

 Прослушивание музыки, исполнение и творчество; 

 

 Общение детей со взрослыми по собственной инициативе во время свободной деятельности, не ис-

ключено уединение в каком- либо из уголков группы; 

  Коллективные совместные игры с педагогом – воспитатель предлагает детям «примерить» ролевые 

образы, учит режиссуре; 

 Дежурство и бытовой хозяйственный труд – дети самостоятельно, коллективно и/или под негласным 

контролем взрослого выполняют несложные поручения, соблюдают принятые правила и обязанности, 

формируют полезные привычки и навыки; 

 Различные общеукрепляющие и закаливающие мероприятия – формируют привычку к ЗОЖ; 

 Самообслуживание – формирование самоконтроля, привычки ухаживать за собой, культурно-

гигиенические навыки. 

Эти же формы взаимодействия с детьми мы с успехом применяем в пяти образовательных областях: 

1. Социально- коммуникативное развитие – проблемные ситуации, в том числе основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ); беседы и тематические викторины. 

2. Познавательное развитие – беседы и  дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

реализация различных проектов и проведение викторин. 

3. Речевое развитие – беседы и викторины, дидактические игры, рассказ и пересказ, в том числе по карти-

не, рассматривание картин и иллюстраций. 

4.  Художественно- эстетическое развитие – основные формы рисование, лепка и аппликация; коллаж и 

создание проектов; знакомство с художниками и их творчеством; различные выставки. 

5.  Физическое развитие: подвижные и спортивные игры, упражнения и физкультурные занятия, праздни-

ки и развлечения. 

2.     Методы: 

 Экспериментирование и исследование – поиск ответов на поставленные вопросы, разбор и решение 

проблемных ситуаций. Экспериментирование на практике с реальными предметами и их свойствами (опы-

ты), исследование полученного результата направлены на изучение  многообразия окружающего мира. 

Умственное экспериментирование – отношения ребенка со своим социальным окружением; 

   Мотивация и стимулирование; 

 Приучение к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуа-

ции; 

 Осознание детьми опыта поведения и деятельности при помощи рассказа, пояснения, чтения художест-

венной литературы, обсуждения и т.д.; 

  Организация действий детей с объектом изучения – наблюдение, рассматривание, демонстрация кино – 

и мультфильмов, просмотр презентаций, тематическое чтение, наглядный; 

 Репродуктивный – воспроизведение представлений  и способов деятельности, руководство их выпол-

нением – упражнение по заказу лил образцу воспитателя, составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель, демонстрация; 

 Эвристический – характеризуется как частично – поисковый – задача делится на части, в решении кото-

рых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

 Исследовательский – проблемные ситуации предъявляются для экспериментов и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование); 

 Интегративный – помогает комплексно и системно подходить к процессу обучения, объединяет не-

сколько приемов и операций в единое целое; 

 Словесные – беседа и рассказ, объяснение  и разъяснение, работа с книгой, поручение, обсуждение и 

анализ ситуаций; 



 Практическое обучение – различные упражнения, приучение, технические и творческие задания; 

 Эстетическое восприятие – побуждение к различным видам творчества, сопереживание, культурный 

пример, драматизация; 

 Проблемное обучение – проблемные ситуация и изложение (педагог ставит задачу или обозначает про-

блему, и в процессе общения дает алгоритм решения), диалог (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 Неоднозначная ситуация – отсутствие однозначного решения проблемы; 

 Частично- поисковый – в ходе эксперимента дети знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

 Прогнозирование  - потенциально – реальная ситуация, фантазии, нелепицы;                                      

 

 Интеллектуальный штурм – максимум ответов к вопросу/проблеме, даже фантастических; 

 Поддержка эмоциональной активности – похвала, словотворчество, придумывание сказок, стихотворе-

ний, загадок и т.д., театрализация, сюрпризные моменты, забавы, юмор, шутка и т.п.. 

         3.Средства: 

 Устное и печатное слово – основное средство реализации Программы – фольклор, поэтические и про-

заические произведения, скороговорки и загадки, музыкально – ритмические движения, различные иг-

ры; 

 Материал для продуктивной и творческой деятельности; 

 Продукты и атрибуты видов искусства – сказки, рассказы, песни, танцы, картины, музыкальные про-

изведения; 

 Личный пример взрослых; 

 Эстетика окружающей обстановки – целесообразность, оправданность, чистота и простота, гармония; 

 Проблемное обучение – логические задачи, различные картотеки и дидактический материал, прибо-

ры и механизмы (компас, барометр и т.д.); 

 Оборудование для опытно- экспериментальной деятельности; 

 Интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др., как средства мультимедийного обучения; 

 Готовый и вариативный, раздаточный и демонстрационный материалы, разрезные картинки, пазлы, 

шуточные изображения. Инвентарь для фокусов игрушки – персонажи, костюмы для ряженья, комиксы; 

 Аудио и визуальные; 

 Оборудование для двигательной активности – бега, игр с мячом, лазанья, ползания, прыжков, ходь-

бы. 

4. Способы  помогают: 

 Предъявить необходимый материал и соответствующие формы инструктажа – показ, использование 

табличек с заданиями или названиями предметов, словесно- жестовая форма объяснений; правильно 

преподнести информацию – устное объяснение, выразительность, обследование; 

 Научить детей изображению в лепке, аппликации и рисовании, передвижению, общению, поведению, 

в том числе ролевому; 

 В реализации детских идей. 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

В своей практике педагоги подготовительной к школе группы «Ромашка» активно применяют интерак-

тивное обучение – в его основе лежит личностно- ориентированный подход. Стараясь увлечь детей не-

обычной подачей материала. Мы уходим от учебной деятельности в виде привычных занятий. Создаем для 

детей комфортные условия. Применяя различные формы,методы, способы и средства, мы моделируем 

проблемные и жизненные ситуации, применяем соревновательный момент, строим обучение на взаимо-

действии каждого ребенка с окружением и средой. Наши воспитанники - полноправные участники образо-

вательного процесса.  Мы не даем им готовых знаний, а побуждаем к самостоятельному поиску, вызываем 



интерес, создаем условия для инициативы и творчества.  Предоставляя разумную свободу выбора, в ответ 

мы надеемся получить собственную точку зрения  ребенка, обучение через опыт, неформальное и партнер-

ское общение, понимание парадоксальности ситуации и юмор; обогатить информацию для дальнейшего 

педагогического процесса и т.д. 

        В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, мы учитываем пожела-

ния родителей и возрастные особенности детей. Так, практически вся организованная  образовательная 

деятельность с детьми построена на комплексно- тематическому принципу.                           

В течение недели мы предлагаем детям определенную тему (времена года, флора, фауна, социальные от-

ношения и т.д.) во всех образовательных областях. Сначала при помощи познавательного развития дети 

получают общие представления, затем на примерах из художественной литературы конкретизируют и об-

суждают, после на занятиях по развитию речи учатся выражать свои мысли по поводу полученной инфор-

мации. 

 Интеграция видов деятельности в художественно – эстетической области логично дополняет вышеуказан-

ный принцип. Дети  6-7 лет с удовольствием пытаются дополнить теоретические знания практическими, 

отражают образные представления в рисунках, аппликации и лепке, осваивают средства художественной 

выразительности. 

         Мы всегда учитываем климатические особенности региона. Длительный теплый период позволяет 

нам с ранней весны и до поздней осени вести прием детей на участке, для профилактики заболеваний уве-

личивать пребывание детей на открытом воздухе. 

         Так как большинство детей в подготовительной группе русские, общение и обучение в группе осуще-

ствляется на русском языке. 

 Исходя из пожеланий родителей, мы взяли за основу комплексно- тематического планирования государ-

ственные праздники Российской Федерации. Дополнив национальном колоритом и календарем природы. 

При организации образовательного процесса мы разрабатываем совместные проекты и активно привлека-

ем для их реализации не только детей, но и родителей. Организуем выставки, концерты и развлечения, 

субботники. В течение учебного года через беседы и целевые прогулки, проекты и презентации знакомим 

детей с национально – культурными особенностями и достопримечательностями, приобщаем к социокуль-

турным нормам, традициям и знаменательным датам нашего региона. В свою очередь, дети осознают себя 

коренными жителями, начинают понимать и принимать этнокультурные и экологические условия своей 

малой родины, испытывают различные чувства.  

            В подготовительной к школе группе «Ромашка» мы создаем условия для разностороннего, само-

стоятельного и ответственного самовыражения детей; взаимодействуем с ними, поддерживаем, помогаем  

позитивно получить и освоить любой жизненный опыт. В этом нам помогает широкий выбор культурных 

практик. 

Культурные практики – разнообразные виды детской самостоятельной деятельности, нормы поведения, 

приобретение и освоение опыта. Привычные способы и формы самоопределения, связанные с особенно-

стями времяпрепровождения с другими людьми. 

Основной вид деятельности для дошкольников – это игра.  С ее помощью они получают социальный опыт, 

развивают инициативу и творческие способности, кооперируя свои действия с взрослыми и/или сверстни-

ками. В игре нередко создаются проблемные ситуации, разрешая которые воспитанники подготовительной 

группы учатся общаться, вырабатывают доброжелательность, толерантность, терпимость к себе и окру-

жающим людям. Общественно – полезная коллективная и индивидуальная трудовая деятельности при-

учают ребят к дисциплине, ответственности, развивают бытовое мышление и внимание. А в творческой 

мастерской регулярно устраиваем тематические книжные уголки, выставки  детских работ.  

Сказки народные и авторские, кукольный и пальчиковый спектакли, ряженые - театральнаягостиная нашей 

группы регулярно удивляет своим креативом и вносит разнообразие в образовательную деятельность. В 

сотрудничестве с музыкальным руководителем мы целенаправленно организуем детские праздники и раз-

влечения. Как мы видим, культурные практики пронизывают весь ежедневный процесс взаимодействия 

педагогов с воспитанниками. Также в процессе взаимодействия со сверстниками ребята учатся доверию, 

творческой самостоятельности, умению налаживать контакты и отстаивать свои права, быть добрыми и 

справедливыми.  



Это незамедлительно отражается в свободной и организованной образовательной деятельности, режимных 

моментах. Дети могут играть небольшими группами – 2-5 человек, распределяют роли, в ходе общения 

обращаются непосредственно друг к другу. Им интересен не только  процесс, но и конечный результат ра-

боты. Они подсказывают и дают советы, как правильно, по их мнению, надо поступить, ответить. Уровень 

сотрудничества достаточно высокий – дети умеют выполнять коллективную работу, иногда при разреше-

нии конфликтов им требуется помощь взрослого. 

 

 

2.2.3. Способы  и направления поддержки детской инициативы 

Во время пребывания детей в детском саду педагоги подготовительной к школе группы «Ромашка» созда-

ют условия и  возможности для: 

     Приобщения детей к различным культурным и социальным ценностям; 

     Развивающего общения и содействия; 

     Участия в различных мероприятиях; 

     Планирование дальнейшей работы. 

Все перечисленные в пункте 2.2.1. формы, способы,  методы и средства реализации настоящей Про-

граммы направлены на достижение основной идеи дошкольного образования – позитивной социализации 

каждого ребенка. Так мы формируем в детях уверенность в своих силах, готовность и желание проявлять 

инициативу и творчество,  стремление быть успешными и необходимыми. 

Мы, взрослые, способствуем развитию у детей чувства личной ответственности, понимания необ-

ходимости согласовывать свои действия и мнения с партнерами.  

Помогаем распознавать эмоции и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Возможность  свободного самовыражения играет важное значение в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяет словарный запас и умение выражать свои мысли. Мы формируем представления 

о добре и зле, обсуждая ситуации из жизни, художественной литературы, обращаем внимание на челове-

ческие пороки и добродетели. Развивая сферу социально – коммуникативного общения, мы вмешиваемся в 

конфликтную ситуацию в случае необходимости, давая возможность разрешить ее самостоятельно и уста-

новить правила общения. 

 Создавая насыщенную предметно- пространственную образовательную среду, мы стимулируем 

детскую любознательность, познавательный интерес, активность и элементарное экспериментирование. 

Мы читаем книги, проводим беседы, смотрим спектакли и иллюстрации. Полученная информация побуж-

дает детей задавать вопросы, рассуждать, строить предположения и фантазировать. 

 В области художественно-эстетического развития мы поддерживаем и направляем инициативу и 

самостоятельность творческого замысла. Когда дети импровизируют и по-своему выполняют поставлен-

ную педагогом задачу им гораздо интересней получить конечный результат, придя к нему индивидуаль-

ным путем. 

Интерес детей к видам спорта, подвижным играм и физическим упражнениям делает их крепче, 

сильней, развивает выносливость, координацию, моторику, ловкость. 

Поддерживая детскую инициативу, мы создаем развивающие ситуации: обсуждаем, совершаем вы-

бор и обосновываем его, планируем индивидуальные и коллективные действия, оцениваем последствия 

поступков. Это относится и к утренникам, праздникам, различным мероприятиям. Однако, при всем  этом, 

помним про охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их эмоциональное 

благополучие и комфорт. 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

ФГОС ДОодним из условий успешной реализации Программы обозначает взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. Одним из принципов образовательного стандарта также подчеркивает 

партнерство с семьей. Главные цели – научиться разрешать социально – педагогические ситуации, повышать 

компетентность  родителей в вопросах, связанных с воспитанием детей; уважать и понимать права родителей 

на участке в жизни детского сада. 



          Нельзя не отметить, что детство обеспечивается всесторонней поддержкой семьи как ведущего инсти-

тута развития и социализации ребенка.  

 

Функции семьи и педагогов подготовительной к школе группы «Ромашка» различны, поэтому всем участни-

кам образовательных отношений необходимо научиться слышать друг друга,перестать критиковать и строить 

общение на правах полноценных партнеров. В задачи родителей  педагогов группы входят взаимное инфор-

мирование в вопросах воспитания, обучения и развития детей; организация разнообразной совместной дея-

тельности с привлечением членов семей воспитанников; поощрение родителей за внимательное отношение к 

стремлениям собственного ребенка и участие в совместных проектах различного уровня; обсуждение про-

блем в воспитании. 

Наши опыт и практика показывают, что многие семьи испытывают трудности в воспитании детей. Причин 

тому несколько: нехватка времени или педагогической информации, усталость, тревожность и занятость до-

быванием денег, отсутствие одного из родителей, низкий уровень культуры и т.д. в результате в семьях де-

фицит взаимопонимания, возникают трудности с организацией жизни и быта, родителиотмахиваются от де-

тей и откладывают их воспитание на «потом». Иногда педагогам группы «Ромашка» трудно достучаться до 

родителей потому, что семьи тщательно оберегают свои жизнь и внутренние ценности. Все это не дает на-

шим воспитанникам полноценно проживать все этапы детства, не приносит удовлетворительных результатов 

в работе. 

        Для оптимизации взаимоотношений и привлечения интереса мы доносим до родителей в любой доступ-

ной форме информацию о том, что они – заказчики образовательных услуг и свою деятельность, по мере воз-

можности, мы основываем на их интересах и запросах. С этой целью мы проводим беседы и анкетирование, 

попутно образовательных отношений получать радость и удовлетворение от праздников, утренников и раз-

влечений, искренне относиться к ним. Вообще, праздники, в том числе народные – очень важный момент в 

жизни каждого ребенка и образовательного процесса, в частности. В основе каждого торжества лежит исто-

рическое или идеологическое событие, оно оказывает влияние на становление культуры дошкольников , раз-

вивает патриотизм, закладывает основы социализации и духовной жизни. Подготовка мероприятия и связан-

ные с ним приятное волнение и хорошее настроение охватывают практически всех: родители и члены семей 

заражаются общей идеей, видят ребят группы «Ромашка» в непривычной торжественной остановке; дети 

стремятся порадовать их своими успехами; воспитатели организуют и направляют процесс в нужное русло. 

Настроение от удачно и оригинально проведенного мероприятия переносится в семью, оставляет добрую па-

мять. 

Перспективный план работы с родителями в подготовительной к школе группе      «Ромашка»    на 

2021-  2022 учебный год 

месяц                мероприятия     ответственные Время и дата проведе-

ния/размещение 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Организованное собрание «Выходим на 

финишную прямую – до поступления в 

школу!». Цель: познакомить родителей 

с образовательной  программой группы 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

        воспитатели 

 

 

 

_____________ 

Анкетирование «Пожелания на год» с 

целью изучить и учесть запросы и инте-

ресы родителей к грядущей подготовке 

детей к школе 

 

В течение месяца 

 Консультация «Возрастные особенно-

сти детей подготовительной к школе 

группы». Цель: повысить педагогиче-

скую культуру родителей. 

  

 

     Родительский уголок 

 

 

 

 

октябрь 

Консультация «Все о детском питании»: 

как правильно кормить ребенка, под-

держивать силы в растущем организму 

в осенний период,  влияние фастфуда 

Воспитатели, 

 музыкальный руководи-

тель, родители 

 

 

Родительский уголок 

Беседа « Как правильно одевать детей в  



холодное время года на улицу и в груп-

пу. Пропаганда ЗОЖ» 

 

 

По мере необходимости «Я прививок не боюсь! Если надо – 

уколюсь» - беседа о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ 

Выставка рисунков и поделок «Осенняя 

пора, очей очарованье…». Цель: при-

влечь родителей к совместному творче-

ству с детьми, научить использовать 

нетрадиционные материалы. 

 В течение месяца, подве-

дение итогов в конце ок-

тября 

Развлечение «Осень» В конце месяце 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Консультации «Главные направления в 

развитии речи дошкольников» и «Как 

преодолеть возникшие трудности при 

обучении ребенка чтению». Цель: дать 

родителям необходимые знания о раз-

витии речи и обучении чтению буду-

щих школьников. 

  

 

 

Родительский уголок 

Рекомендации по закреплению знаний 

детей о времени года «Осень» 

Беседы на темы : «Права и обязанности 

родителей», «Своевременная оплата за 

детский сад и недопущение задолжен-

ности». 

По мере необходимости  

(спонтанная) 

Индивидуальные консультации о друж-

бе между детьми в группе, как помочь 

проявить себя стеснительным и кон-

фликтным ребятам. 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Родительское собрание «Скоро Новый 

год!» Цель: приобщить родителей к ук-

рашению группы, участию в подготовке 

к утреннику, учет пожеланий по сцена-

рию. Обсуждение сюрпризов для детей. 

Работа с родительским комитетом (под-

групповая): помощь в организации раз-

влечения, подготовка подарков, подбор 

реквизита. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, музыкаль-

ный руководитель, роди-

тели 

 

 

 

 

     ______________ 

Конкурс «Толстячок-снеговичок». 

Цель: привлечь родителей к совместно-

му творчеству с детьми 

В течение месяца, подве-

дение итогов в конце де-

кабря 

Консультация для родителей «Правила 

пожарной безопасности во время ново-

годних праздников». 

 

   Родительский уголок 

Беседа «Правила поведения при пожа-

ре» 

   По мере необходимости 

Памятка на тему: «Меры безопасности 

при обращении с электрическими гир-

ляндами, хлопушками. Правила поведе-

ния при пожаре» Цель: напомнить ро-

дителям и приобщить детей к основам 

пожарной безопасности. 

 

 

Раздача родителям в конце 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Новый год шагает по плане-

те!» Цель: дать возможность всем уча-

стникам образовательных  отношений 

почувствовать свою значимость и необ-

ходимость, получить положительные 

эмоции и сюрпризы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4-я неделя месяца 



 

 

 

 

 

 

январь 

Консультации на тему : «Ох, уж эти ка-

никулы или как провести время до Рож-

дества с пользой». Цель: рассказать ро-

дителям о том, чем можно занять ре-

бенка в дни зимних каникул 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, родители 

 

 

 

 

 

 

Родительский уголок 
Консультации «Ребенок и компьютер», 

«Все о вреде и пользе компьютерных 

игр». Цель: дать родителям информа-

цию к размышлению, помочь правильно 

организовать работу ребенка на компь-

ютере. 

Беседа на тему: «Повторная прививка в 

6-7 лет (вторая ревакцинация) против 

дифтерии, столбняка» 

 

По мере необходимости 

Конкурс добрых дел «Кормушки свои-

ми руками». Цель: объединить усилия 

родителей и детей, привлечь внимание 

к зимующим в Астраханской области 

птицам, а также нравственное воспита-

ние дошкольников. 

 

 

Изготовление кормушек, 

подведение итогов в конце 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Викторина – консультация «Осторожно, 

авитаминоз!». Цель: познакомить роди-

телей с необходимыми ребенку витами-

нами, рассказать о профилактике ави-

таминоза. 

 

 

Воспитатели, музыкаль-

ный руководитель, роди-

тели 

 

 

1-я неделя месяца 

Рекомендации родителям по закрепле-

нию знаний детей о времени года «Зи-

ма». 

 

Родительский уголок 

Утренник, посвященный Дню Защитни-

ка Отечества: «Солдатушки, бравые ре-

бятушки!» Цель: формирование куль-

турных традиций, уважительного отно-

шения детей к защитникам Отечества 

 

 

3-я неделя февраля 

 Игра с педагогическим содержанием 

«Что такое готовность к школе?» Цель: 

изучить мнения родителей о готовности 

ребенка к школьному обучению 

  

 4-я неделя месяца 

Беседа на тему «Вежливость – залог ус-

пешной социализации ребенка» 

 

По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 март 

Утренник «8 марта». Цель: создать 

торжественное настроение у детей, мам 

и бабушек, поздравить дорогих женщин 

с праздником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, музыкаль-

ный руководитель, роди-

тели 

 

 

1-я неделя месяца 

Консультация «Скоро в школу!» Цель: 

предоставить информацию о желаемом 

уровне подготовки детей к школе 

 

Родительский уголок 

Индивидуальные беседы о готовности 

каждого ребенка к школе. Советы и ре-

комендации 

 

По мере необходимости 

День открытых дверей. Цель: познако-

мить родителей с поведением ребенка в 

группе, во время организованной обра-

зовательной деятельности, режимных 

моментов, в коллективе. Вызвать инте-

рес к образовательному процессу. 

 

 

 

2-я неделя месяца 

Организационное собрание на тему: 

«Выпускной бал». Цель: обсудить сце-

 

 



 

нарий праздника распределить нагрузку 

по подготовке мероприятия. Привлечь 

родительский комитет группы к органи-

зации выпускного бала. 

 

3-я неделя месяца 

Консультация «Портфолио дошкольни-

ка». Цель: предложить родителям по-

мочь изготовить портфолио для своего 

ребенка. Воспитателям подготовить ин-

дивидуальные материалы. 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Всероссийский субботник. Цель: озеле-

нение и благоустройство участка вместе 

с родителями. Помощь в подготовке 

группы к летнему периоду работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, родители 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя месяца 

Работа с родительским комитетом: под-

бор растений и цветов для клумб на 

участке. Подготовка необходимого ин-

вентаря. 

 

Беседа с родителями о предстоящей пе-

дагогической диагностике в конце 

учебного года 

 

В течение месяца 

Консультация на тему: «Режим дня бу-

дущего первоклассника», «Готовим ру-

ку к письму», «Если ребенок боится ид-

ти в школу». 

 

Родительский уголок 

 Праздник «День Победы» Цель: при-

гласить бабушек и дедушек, создать 

преемственность между поколениями, 

воспитывать чувства патриотизма и 

гордости за свою страну. 

  

 

 

 

1-я неделя месяца 



 

                                2.2.5. Взаимодействие со сторонними организациями и учреждениями в целях            

социализации детей 

          Педагоги группы «Ромашка» непрерывно работают над повышением качества дошкольного образова-

ния, создавая преемственность на разных ступенях  общего образования. Нашим воспитанникам это необхо-

димо, прежде всего, для обеспечения равных с другими детьми возможностей при поступлении и обучении в 

начальной школе. А это возможно при высоком уровне социализации, толерантности, профилактике межна-

циональной розни с самого раннего возраста, гражданственности, патриотичности и формировании основ за-

конопослушного поведения.35 

С этой целью мы активно сотрудничаем с филиалом №8 Детской городской библиотеки, театром народном 

сказки Натальи Бахваловой, кукольным театром «Дюймовочка»  под руководством  Анастасии Макеевой. 

Наши воспитанники регулярно готовят рисунки для областного центра крови, отмечая неоценимый вклад до-

норов в сохранение человеческих жизней; принимают участие  в различных конкурсах от уровня детского 

сада до международного.  

          Также всеми силами мы стараемся организовать психолого- педагогическую поддержку родителям в 

вопросах воспитания и развития их детей, разъясняем основы детской информационной безопасности, риск 

зависимости от компьютерных и интернет-игр.  Посещая городскую библиотеку, дети проявляют интерес к 

литературе, у них формируются предпосылки к обучению в школе, психологическая, интеллектуальная и фи-

зическая подготовка. При активном взаимодействии с родителями педагоги группы «Ромашка» следуют це-

левым ориентирам Программы, однако не исключают индивидуальный характер развития каждого ребенка. 

Разнообразие форм, методов, средств и способов соревновательного характера помогают им воспитывать в 

детях активную жизненную позицию, креатив, самостоятельность и творческую инициативу, привержен-

ность к культурным и нравственным ценностям, произвольное мышление. Традиционные формы организа-

ции образовательной деятельности приучают воспитанников к плановому ходу работы, логичной последова-

тельности. Физическую готовность к школе обеспечивают максимально оптимизированная двигательная ак-

 Родительское собрание «Я прощаюсь с 

детским садом». Цель: познакомить ро-

дителей с результатами организованной 

образовательной работы за учебный год, 

обогатить опыт, повысить эффект се-

мейной социализации дошкольников в 

преддверии школы. 

  

 

 

 

2-я неделя месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  май 

Выпускной вечер «До свиданья, детский 

сад!» Цель: вовлечь родителей в подго-

товку выпускного вечера, создать тор-

жественное настроение у выпускников и 

укрепить желание идти в школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, музыкаль-

ный руководитель, роди-

тели 

 

 

4-я неделя месяца 

Консультация «Стоит ли отдавать ре-

бенка в музыкальную школу?» Цель: в 

доступной форме родителям предоста-

вить информацию к размышлению о 

пользе музыкального образования. 

 

 

 

Родительский уголок 

Рекомендации родителям по закрепле-

нию знаний о времени года «Весна». 

Напутствие выпускникам детского сада 

Беседа на тему «Как организовать лет-

ний отдых детей». Цель: продолжать ос-

ваивать образовательную программу в 

летний период дома, чередуя с культур-

ными и досуговыми мероприятиями. 

 

 

По мере необходимости 



тивность, занятия по физической культуре на свежем воздухе. В то е время мы исключаем жесткие условия 

обучения детей по школьной схеме. 

III. Организационный раздел 

В этом разделе авторы Программы расскажут о материально- техническом обеспечении подготовительной к 

школе группы «Ромашка», методических материалах, средствах обучении и воспитания, представят режим 

дня и сетку занятий детей. Также в виде комплексно- тематического плана будут указаны особенности тра-

диционных событий, праздников, мероприятий. В заключении будут перечислены особенности организации 

развивающей предметно – пространственной среды и используемая при составлении Программы литература. 

3. Распорядок (режим ) дня 

          МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 67» дети посещают 5 дней в неделю с 12-часовым дневным пре-

быванием. На данный момент для них организовано четырехразовое питание: завтрак,  второй завтрак, обед и 

уплотненный полдник. Режим дня и объем образовательной нагрузки группы соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, воспитанники чувствуют себя комфортно. При составлении режима дня 

учтены климатические особенности региона, обозначены два периода – теплый и холодный. 

Холодный период года 

   время  режим 

7.00 – 8.20 Утренний прием, самостоятельная деятельность, гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00 – 10.50 Организованная образовательная деятельность 

     9.30 Второй завтрак 

10.50. – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, гигиенические, воздушные процедуры 

15.25  16.30 Самостоятельная и организованная детская деятельность 

16.30 – 17.00 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 

17.00 – 18.00 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 

18.00 – 18.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная и организованная деятельность детей 

18.03 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

Теплый период года 

    время  режим  

7.00 – 8.20 Утренний прием, самостоятельная деятельность, гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

      9.30 Второй завтрак 

9.30 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.15 – 12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, гигиенические и воздушные процедуры 

15.25 – 16.20 Самостоятельная и организованная детская деятельность 

16.20 – 16.50 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 

16.50 – 18.00 Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 

18.00 – 18.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная и организованная деятельность детей 

18.30 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 



      В соответствии с режимом работы детского сада и возрастными особенностями детей подготовительной к 

школе группы мы запланировали количество занятий в неделю, в том числе в ходе режимных моментов: 

 Организованная образовательная деятельность 

                                  Базовый вид деятельности периодичность 
Физическая культура в помещении   2 раза в неделю 

Физическая культура во время прогулки ( на свежем воздухе) 1 раз в неделю 

Познавательное развитие +ознакомление с предметным социальным окружением 3 раза в неделю 

Развитие в речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация  1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

итого 14 занятий в неделю 

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей  

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 

                              Расписание  Организованной образовательной деятельности  

                                                 в подготовительной к школе группе  

                                                      «Ромашка»  на 2021 – 2022 годы 

 

  День недели Образовательная деятельность время 

 

   понедельник 

 9.00 

9.40 

10.20 

 

     вторник 

 9.00 

9.40 

10.20 

 

     среда 

 9.00 

9.40 

10.20 

 

    четверг 

 9.00 

9.40 

10.20 

 

    пятница 

 9.00 

9.40 

10.20 

 

*Длительность каждого занятия 30 минут 

 

 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Ежегодно педагоги группы «Ромашка» составляют комплексно-тематический  и перспективный планы, где 

отражают культурно- досуговую и образовательную деятельности воспитанников, сотрудничество с родите-

лями, индивидуальную работу с детьми, описывают изменения в пространственно- развивающей среде со-



гласно возрастным особенностям детей, программируют профессиональный рост и т.д.. Такой подход полно-

стью оправдал себя тем, что обеспечивает каждому ребенку эмоциональное благополучие, постоянный инте-

рес к образовательному процессу, пассивный и активный отдых, формирует умение занять себя. Родители 

регулярно получают информацию о жизни своего ребенка в дошкольном учреждении, его достижениях и не-

удачах. В свою очередь, мы, педагоги, заранее намечаем стратегически важные направления в развитии де-

тей, учитываем пожелания родителей, заблаговременно приступаем к подготовке ключевых событий в жизни 

группы «Ромашка», создаем условия для их реализации. 

В перспективном плане мы отображаем взаимодействие с родителями, индивидуальную работу с детьми, 

совместную деятельность воспитателя со специалистами ДОУ, организацию развивающей предметно-

пространственной среды и проектируем собственную профессиональную компетентность. Действия  и меро-

приятия, отраженные в комплексно-тематическом плане, позволят, по нашему мнению, дошкольникам хоро-

шо ориентироваться в окружающей действительности, рукотворном и природном мирах, мире социальных 

отношений и внутренней жизнедеятельности. 

Для более развернутого комплексно-тематическом планирования мы составляем ежедневное, где обозна-

чаем тему недели, цели, задачи, формы совместной и самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с 

родителями, порядок организованной образовательной деятельности. Итоговым мероприятием по каждой из 

тем становится выставка детского творчества; представление: театрализованное, литературное, спортивное; 

праздник, развлечение, досуг и т.п.. в тему недели, по возможности, логичным образом включены занятия из 

парциальных программ. Так дети «вживаются» в образовательный процесс, он увлекает и интригует их, сти-

мулирует формирование личностных качеств и общее развитие, позволяет вместе с педагогом прожить все 

этапы: подготовку и проведение, обсуждение итогов. 

Также в группе «Ромашка» есть замечательные традиции – например, утром педагог лично встречает ка-

ждого ребенка, приветствует родителей, проявляет радушие и опекает вновь поступивших детей, старается 

отвлечь, если расставание с родителем проходит тяжело и ребенок расстраивается. Перед завтраком дети 

вместе с воспитателем садятся в круг и все вместе обсуждают интересные темы. Это могут быть какое-либо 

событие, неординарный случай, спорная ситуация. Во время обсуждения дети учатся иметь и высказывать 

свое мнение, рассуждать, думать и принимать решения. После утренней прогулки дети садятся в кружок на 

ковре и желающие по очереди рассказывают сказки. Так развиваются фантазия, речь, зарождается привычка 

не бояться публичных выступлений, пусть даже и в кругу хорошо знакомых людей. Есть у нас «минутка от-

кровенности» - каждый ребенок может без опасений высказать свои пожелания кому-либо, тревожные мыс-

ли, поделиться радостью. Так мы учимся понимать мысли и желания друг друга, сочувствовать ближнему 

или радоваться за него. 

Есть в нашей группе и праздничные традиции. Дети с радостью поют песни, водят хоровод и поздравля-

ют друг друга с днем рождения. Также они обожают мастерить подарки родителям, дедушкам, бабушкам к 

какому-либо празднику и с удовольствием вручают их на утренниках или в канун праздника. Родительский 

комитет организует каждому ребенку подарок в честь важного события: гостинец от деда Мороза; сувенир к 

дню рождения, защитника Отечества или женскому дню т.п.. 

 

 

Комплеексно-тематическое планирование 

ме

ся

ц 

не

де-

ля 

       тема  

 Развернутое содержание работы 

 

Итоговые мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

   

   

1. 

 

 

День зна-

ний:  

мониторинг 

Формирование познавательного интереса, закрепление зна-

ний детей о школе, книгах, школьных принадлежностях; о 

том, зачем нужно учиться и кто работает в школе и т.д. 

Формировать представление о профессии и учителя и обя-

занностях ученика, положительного отношения к этим ви-

дам деятельности. Привлечь внимание детей к книгам – об-

ратить внимание на оформление, иллюстрации. 

Выставка «Книга – ис-

точник знаний». Досуг 

«День знаний в детском 

саду» 

   

2. 

 

 

До свида-

Продолжать развивать образные восприятие и пред-

ставления детей о временах года.учить рассказывать о 

прошедших событиях, вспоминать и делиться впечат-

Выставка работ детского 

творчества «Воспомина-

ния о лете». Стенгазета 



ния, лето! лениями, строить высказывания. Закреплять знания о 

дарах лета. Сформировать положительные эмоции. 

«Не было печали, просто 

уходило лето…» 

  3.  

 

С днем рож-

дения, Аст-

рахань! 

Воспитание у детей бережного, заботливого отношения 

к своему городу, чувства патриотизма. Продолжать 

знакомить  с достопримечательностями, учить переда-

вать в речи восхищение красотой Астрахани. Форми-

ровать представление об истории и культуре города, 

развивать интерес к познанию малой родины. 

Выставка работ детского 

творчества «Астрахан-

ская губерния». Совме-

стные прогулки родите-

лей с детьми в центр Ас-

трахани и по окраинам 

города. 

  4.  

 

Отечествен-

ная война 

1812 года 

Развивать интерес к прошлому Отчизны. Знакомить с 

русской и французской армией 1812г., ее полководца-

ми и героями, местами сражений, музыкой того време-

ни: марш, сигнальная музыка, романсы и песни. Вос-

питывать уважение к защитникам Отечества. 

Выставка работ детского 

творчества. Инсцени-

ровка отрывка из стихо-

творения М.Ю. Лермон-

това «Бородино». 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

о
к

т
я

б
р
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   1. 

 

 

Неделя 

безопасно-

сти 

Познакомить детей с опасностями, которые могут под-

стерегать на улице и дома. Формировать умение выби-

рать безопасные места и предметы для игр, в отсутст-

вие взрослых предусматривать опасные ситуации. 

Воспитывать осторожность, благоразумие в различных 

жизненных ситуациях. 

Викторина «Опасно- не-

опасно». Инсценировки 

на тему «Один дома». 

Выставка рисунков 

«Спички детям не иг-

рушки». 

 
 
 
   2. 

 

 

Здоровый 

образ  жизни 

(ЗОЖ) 

Продолжать формировать у детей представление о 

ЗОЖ, о здоровье, как одной из главных ценностей че-

ловеческой жизни. Закрепить основные понятия: ре-

жим дня, личная гигиена, витамины, полезные продук-

ты, ЗОЖ. Учить беречь здоровье и заботиться о нем; 

продолжать прививать культурно-гигиенические навы-

ки; развивать мышление, воображение, память. 

Викторина «Полезные и 

вредные продукты»; вы-

ставка работ детского 

творчества «Мы за здо-

ровый образ жизни». 

Экскурсия в медицин-

ский кабинет детского 

сада 

 
 
  3. 

Неделя кни-

ги (к между-

народному 

дню школь-

ных библио-

тек) 

Расширять знания детей о том, что такое библиотека, о 

книгах. Познакомить с работой библиотекаря. Закре-

пить понимание строения книги. Воспитывать желание  

читать и пользоваться библиотекой, любовь и береж-

ное отношение к книге. 

«Книжкина больница» - 

дети сами ремонтируют 

книги. Выставка детско-

го творчества «Герои 

любимых сказок». 

 
 
 
 4. 

 

 

Веселая 

осенняя яр-

марка 

Расширять знания детей об осени, приобщать к тради-

циям и народному творчеству. Продолжать знакомить 

с профессиями сельского хозяйства, воспитывать ува-

жение к труду народных промыслов. Знания о време-

нах года, последовательности месяцев в году. Воспи-

тывать бережное отношение к природе. 

Инсценировка песни 

«Ярмарка» в исполнении 

Л. Смирновой. Выставка 

рисунков и поделок 

«Праздник урожая 

дружно отмечаем». 

«Осенний бал». 
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о
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1.  

 

День народно-

го единства 

Формирование патриотизма у детей. Расширение 

представления о национальных праздниках, фольк-

лоре. Воспитание чувства гордости, любви и уваже-

ния к родной стране и Астраханской области. За-

крепление знаний о флоре и фауне родного края. 

Обратить внимание на экологические проблемы ре-

гиона. 

Выставка рисунков «Моя 

родина». Викторина «Мы 

живем в России». Конкурс 

стихов о дружбе. Совме-

стное посещение родите-

лей с детьми городских 

музеев. 

2.  

День матери в 

России 

Воспитание у детей любви, уважения, бережного 

отношения и привязанности к своей семье, способ-

ствовать повышению авторитета родителей. Учить 

проявлять заботу о мамах, предлагать свою помощь. 

Рисуем портрет мамы. Ли-

тературный досуг «Я стих 

своей маме посвящу». 

Коллективная поделка 

«Для любимой мамочки» 

 3.  

Неделя энер-

Воспитывать бережное отношение к природным 

энергоресурсам. Формировать бережливость при 

Викторина «Кто рачи-

тельный хозяин?» Кон-



госбережения использовании электроэнергии, расходовании воды, 

сохранении тепла. Приобщать детей к миру приро-

ды, понимать ее ценности. 

курс поделок «Вторая 

жизнь ненужных вещей». 

 4.  

 

 

Красная книга 

Формирование основ экологической культуры. 

Продолжение знакомства с правилами поведения на 

природе. Знакомство с Красной книгой, с отдель-

ными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. Продолжать формировать 

навыки культуры поведения в природе. Развивать 

умения отражать свои впечатления в разных видах 

деятельности. Развивать представление о профес-

сии лесник. 

Изготовление и размеще-

ние кормушек для зи-

мующих птиц. Конкурс 

поделок из природного 

материала «Сказочная 

птица» 

5.  

Неделя «Лю-

бимые игры и 

игрушки» 

Обогащение игровой деятельности детей, создание 

условий для творческого самовыражения. Развитие 

интереса к различным видам игр, умения применять 

новые правила к старым играм, поддержка творче-

ской самореализации в игре. Изготовление игрушек 

своими руками. 

Выставка «Игрушка свои-

ми руками». Выставка 

«Моя любимая домашняя 

игрушка». КВН «Есть та-

кая игра…» 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 Д
ек

а
б

р
ь

  
 

    

1. Средства мас-

совой инфор-

мации (СМИ) 

(радио, теле-

видение, ин-

тернет, печат-

ная продук-

ция…) 

Расширять представления детей о профессиях. В 

сферах человеческой деятельности. Дать представ-

ление о СМИ, как неотъемлемой части нашей жиз-

ни, истории изобретения; о помощи СМИ в соци-

альной адаптации и раскрепощении. Познакомить с 

опасностями, которые таят СМИ для взрослых и де-

тей (опасные сайты, слишком развлекательные пе-

редачи и т.п.). 

«Концерт по заявкам теле-

зрителей». Игра «Реклама 

на телевидении». 

2.  

Большая экс-

педиция на 

полюс 

Формировать у детей целостную картину мира. По-

знакомить с природой, климатическими особенно-

стями, животным и растительным  миром полярных 

районов. Особенностями и внешним видом. Разви-

вать интерес к познанию природы и окружающего 

мира. 

Познавательная викторина 

«Что живого в вечной 

мерзлоте?» Эстафета «А 

мы пойдем на  Север». 

3.  

Олимпийские 

игры 

Накопление и обогащение знаний детей об олим-

пийских играх; познакомить с историей движения. 

Развивать интерес, формировать желание занимать-

ся спортом и вести ЗОЖ. 

Викторина «Угадай вид 

спорта». Выставка детско-

го творчества «Спорт, 

спорт, спорт». 

4.  

Новый год 

шагает по 

планете 

Расширять представления детей о празднике. При-

влекать к подготовке и проведению. Поддерживать 

положительные эмоции от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Поощрять стремле-

ние поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Рассказать о 

Великом Устюге – родине деда Мороза 

Конкурс «Толстячок - сне-

говичок». Праздник Но-

вый  год и сюрприз от Де-

да Мороза. 

 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

Я
н

в
а

р
ь

  

2.  

 

 

     Зима 

Продолжать знакомить детей с зимой. Зимними ви-

дами спорта. Расширять и обогащать знания об осо-

бенностях природы, деятельности людей, безопас-

ном поведении в это время года. Формировать пер-

вичный исследовательский и познавательный инте-

рес через экспериментирование с водой и льдом. 

Формировать представления об особенностях зимы 

на разных полушариях Земли. 

Выставка добрых дел 

«Кормушки своими рука-

ми». Выставка детского 

творчества «Зимующие 

птицы» 

3. Зимующие 

птицы 

Расширять представления детей о зимующих в го-

роде птицах и профессиях, с ним связанных (на-

пример, орнитолог); предложить понаблюдать за 

птицами, их образом жизни. Формировать участие, 

желание заботиться и бережно относиться к птицам. 

Конкурс добрых дел 

«Кормушки своими рука-

ми». Выставка детского 

творчества «Зимующие 

птицы». 

4. Зимние забавы Расширять знания, формировать понятия детей о Конкурс чтецов «Стихи о 



зимних забавах и развлечениях, видах спорта, в том 

числе на территории Астраханской области. Дидак-

тические игры: «Времена года», «Что бывает зи-

мой», «Найди похожую» и др..  

зиме». Театрализованная 

постановка «В зимнем 

лесу». 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

Ф
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р
а

л
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1. Неделя науки Формировать у детей целостную картину мира, на-

чальные представления о науке, ученых и изобрета-

телях, их роли в развитии стран. Познакомить с 

элементарной научно-исследовательской деятель-

ностью, развивать интерес к познавательной дея-

тельности. 

Развлечение «Юные ис-

следователи» 

2. Неделя прово-

дов зимы и 

встречи весны. 

Масленица 

Продолжать знакомить детей с народными празд-

никами, фольклором, творчеством; расширять зна-

ния о Масленице и традиции проведения праздника, 

вызывать позитивный отклик. 

Выставка  детского твор-

чества. Развлечение «Эх, 

Масленица! Ух ты, Мас-

леница!» 

3. День защит-

ника Отечест-

ва 

Расширять представления детей о Российской ар-

мии; родах войск и боевой технике, обязанности 

защищать Родину. Приобщение к русской истории 

через рассказы о различных войнах и подвигах на-

ших предков. Воспитывать патриотизм, чувство 

гордости за наши народ и Армию. Привлекать к из-

готовлению подарков для пап, вызывать радость от 

предстоящего праздника. 

Выставка работ детского 

творчества. Утренник с 

папами «День защитника 

Отечества». 

4. По морям, по 

волнам! 

Закрепить знания детей о морях, океанах, водном и 

подводном мире. Расширять представления о про-

фессиях, водных обитателях; развивать способность 

вслушиваться в звуки природы; учить заботиться об 

окружающей среде, наблюдать за явлениями приро-

ды. 

Викторина «В гостях у 

Нептуна» 

М
а

р
т
 

1.  

 

Встреча вес-

ны. Междуна-

родный жен-

ский день 

Расширять представления детей о временах года; 

гендерные представления, воспитывать желание у 

мальчиков заботиться о женщинах. Организовывать 

все виды деятельности вокруг праздника «8 Марта- 

женский день». Привлечь к изготовлению подарков, 

вызывать положительные эмоции, формировать по-

требность радовать близких добрыми делами. 

Выставка детского твор-

чества. Конкурс поделок 

«Для любимой бабушки». 

Праздник «Мамин день» 

2. В гостях у 

сказки 

Закрепить и систематизировать знания детей о сказ-

ках. Развивать: эмоциональные реакции – грусть, 

радость, удивление, сострадание; Фантазию, любо-

знательность, любовь к народному творчеству; уме-

ние отличать сказку от реальности. Формировать 

умение пересказывать сказки. 

Театральная гостиная: 

инсценировка любимых 

сказок. Выставка детского 

творчества.  Родители 

вместе с детьми посеща-

ют астраханские театры. 

 

 3. Миром пра-

вит доброта 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми: вместе играть, трудиться. Формирование 

коллективизма, сочувствия, справедливо-

сти.расширять представления детей об их будущих 

обязанностях: забота о близких и младших, помо-

гать немощным и пожилым и т.д. Вызывать пози-

тивные чувства от совершенных добрых дел. 

Коллективная работа 

«Дерево Добра». 

4.  Животные 

жарких стран 

Формировать и расширять кругозор детей о жизни в 

жарких странах, климате, животном мире. Развивать 

любознательность и стремление изучать природу, 

географию материков Земли. 

Выставка работ детского 

творчества «Сафари – 

парк». Коллективная ра-

бота «Зов джунглей». 

а
п

р
ел

ь
 1. День смеха. 

Цирк 

Развивать позитивную эмоциональную сферу детей, 

профилактика негативных переживаний, расширять 

представления о различных способах общения, в 

том числе с помощью улыбки и юмора. Способство-

вать детской активности, укреплять дружеские от-

Выставка работ детского 

творчества. Инсценировка 

сказки К. Чуковского 

«Путаница».  Беспроиг-

рышная лотерея. 



ношения в коллективе. 

2. Народные 

культура и 

традиции. 

Пасха 

Расширять представления детей о народных тради-

циях и обычаях, декоративно-прикладном искусст-

ве. Формировать уважение к труду и таланту масте-

ров, развивать интерес к культуре предков. Позна-

комить с христианским праздником Светлой Пасхи, 

его историей, обычаями. 

Выставка работ детского 

творчества «Светлый 

праздник Пасха» 

3. Космос – это 

мы 

Систематизировать представления о космосе, сол-

нечной системе, закреплять названия планет; рас-

ширять понятия о профессиях, о современной кос-

монавтике и ее героях. Воспитывать чувство гордо-

сти за нашу страну. 

Выставка работ детского 

творчества «Космос гла-

зами детей». Опыт «Полет 

ракеты». 

4. Неделя по-

жарной безо-

пасности. 

ОБЖ 

Расширять представления детей о пожарной безо-

пасности, поведении в экстремальных ситуациях, 

правилах. Формировать представления о  службах 

спасения, уважение к профессиям спасителя, по-

жарного. Закрепить  знания о  мерах противопожар-

ной безопасности. 

Выставка работ детского 

творчества «С огнем не 

шути, себя береги». Вик-

торина «Огонь – не заба-

ва» 

 1. Моя семья. 

Мониторинг 

Расширять представления детей о членах семьи, се-

мейных ценностях, взаимопомощи. Воспитывать 

любовь и привязанность к близким, своему дому; 

уважение ко всем членам семьи. Обогащать пред-

ставления о родственных отношениях. 

Выставка работ детского 

творчества «Это моя се-

мья». Шуточные инсце-

нировки на тему «Случай 

в моей семье» 

 2. День Победы Воспитывать в детях дух патриотизма, любовь к Ро-

дине. Расширять знания о героях Великой Отечест-

венной войны, о победе нашей страны. Знакомить с 

памятниками героям. Рассказать об обязанности 

всегда защищать свое Отечество от врагов. 

Изготовление открыток 

для бабушек и дедушек. 

Праздник «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

 3. Я поведу тебя 

в музей 

«Каждый ребенок имеет право на знакомство с ис-

торией и культурой собственного народа» - Конвен-

ция ООН о правах ребенка. Формировать у детей 

представление о музеях, как хранилищах истории. 

Развивать любознательность и познавательные спо-

собности; воспитывать интерес к истории, уважение 

к предметам старины, культуру поведения. 

Выставка работ детского 

творчества. Экскурсия в 

мини- музей МБДОУ г. 

Астрахани «Детский сад 

№67» «Зал боевой славы» 

 4. До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организация всех видов детской деятельности во-

круг темы прощания с детским садом и поступления 

в школу. Формировать позитивное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

  *В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

 

 

 

                       3.2. особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

  Как мы уже упоминали, здание детского сада было капитально отремонтировано и переоборудовано в 2014 

году. В групповом помещении «Ромашка» есть комната для игр, спальня. Раздевалка, туалет. Для интерак-

тивного общения с родителями и     демонстрации детских работ есть различные стенды. На прогулку дети 

выходят на индивидуальный участок, оборудованный песочником, беседкой, игровыми формами. Рядом с 

участком есть цветник и мини- сад, где воспитанники группы могут наблюдать за растениями и насекомыми, 

знакомиться с миром природы, помогать взрослым в уходе за растениями. Для занятий физической культу-

рой на открытом воздухе на территории детского сада есть стадион. 

              Внутри здания для всестороннего развития детей есть спортивный и музыкальный залы; кабинеты 

логопеда, психолога и изостудия; для обслуживания детей работают пищеблок, медицинский кабинет, пра-

чечная. 

Развивающая предметно-пространственная среда представлена специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем. Для развития дошкольников в 



соответствии с возрастными особенностями, охраной и укреплением здоровья, учета особенностей и коррек-

ции недостатков их развития. Это специфическое образовательное оборудование, материалы, мебель и т.п., в 

сочетании с принципами разделения пространства группы. 

             Создавая условия комфортного и развивающего пребывания, мы организовали пространство группы  

в виде нескольких центров: 

 Сюжетно-ролевые игры – «Магазин», «Поликлиника», «Кухня», «Парикмахерская», «Мастерская». 

 Театрализованные игры – пальчиковые, кукольные; 

 Мини-библиотека – тематически изменяется; 

 Настольно- печатные игры; 

 Выставка работ детского творчества; 

 Наблюдения за природой, в том числе за комнатными растениями; 

 Спортивные игры – предметное наполнение задействуется в подвижных играх в группе и на улице, инди-

видуальной двигательной активности, свободной деятельности; 

 Изодеятельность – самовыражение с помощью различных средств изобразительного искусства; 

 Музыкальное развитие – знакомит с музыкальными инструментами и способами игры на них; 

 Конструирование; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Опыты и эксперименты с водой и песком, в том числе кинетическим; 

 Уединение; 

 Дежурство по группе – здесь находятся спецодежда для дежурства по столовой. Картотека с данными де-

тей для организации дежурств;                                                                                                               

 Сенсорного развития для развития мелкой моторики. 

Требования к организации среды: содержательно- насыщена, трансформируема, полифункциональна, ва-

риативна, доступна, безопасна, здоровьесберегающая, эстетически – привлекательна, развивает дошкольни-

ков. 

Для выполнения требований мы постоянно обновляем, изменяем и дополняем новыми элементами пред-

метно-пространственную среду. Чем побуждаем в детях познавательный интерес, жажду деятельности, само-

выражение, способствуем разнообразной активности воспитанников, их эмоциональному благополучию и 

самовыражению. 

Количество и ассортимент средств для обучения и развития детей, в том числе оборудование, пособия, 

игрушки и инвентарь, воспитатели группы «Ромашка» определяют самостоятельно, опираясь на «примерный 

перечень игрового оборудования для учебно- материального обеспечения ДОУ», рекомендованный в Письме 

Министерства образования и науки от 17.11.2011г.. А также исходя из возрастных потребностей детей, за-

просов родителей и возможностей МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №67». 

Все центры оснащены книгами, игрушками, материалами для творчества соответственно возрасту; нахо-

дятся в свободном доступе для детей. Количественное наполнение каждой из позиций соответствует требо-

ваниям к устройству и организации помещений ДОО по принципу предлагаемого количества, исходя из ти-

повой численности группы детей. Также  в групповой комнате есть достаточно места для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников. 

Оснащение центров регулярно меняется в соответствии с комплексно-тематическим планированием об-

разовательного процесса. Например, при помощи родителей и детей мы организуем тематическое и ознако-

мительные выставки. Вместе с детьми следим за исправностью, ремонтируем коробки для пазлов, «лечим» 

книги, убираем поломанные и порванные игрушки. 

Для организации различных видов деятельности детей в нашей группе есть дидактические игры и посо-

бия, литература; пальчиковый и кукольный театры; аудиотека сказок, физкультурных разминок и гимнастик; 

игрушки. Перечислим примерно оборудование по направлениям развития детей.  

1. Познавательно- речевое развитие: игры-головомойки; мозаики и пазлы; наборы счетного и демонстра-

тивного материала для формирования элементарных математических познаний; наборы геометрических фи-

гур и рамки с вкладышами; кинетический песок и наборы для игр с песком; муляжи фруктов, овощей и про-

дуктов; техника и книги о космосе; стол и контейнеры для экспериментов с водой и песком; конструкторы: 

деревянный, Лего, напольный пластмассовый; кубики «Собери картинку» и с буквами; наборы фигурок жи-



вотных; комплект заданий для конструирования; комплекты букв и цифр на магнитах; различные виды на-

стольных игр; лото, домино, планшетные с фишками; настенные планшеты с карточками «Погода» и «Распо-

рядок дня»; настольно-печатные игры т.д. 

2. социально-коммуникативное развитие: комплект игровой мягкой мебели; различные куклы, в том чис-

ле по профессиональным признакам, комплекты одежды и коляска для них; пластмассовая лейка; различные 

автомобили; наборы: инструментов доктора и парикмахера, посуды и столовых приборов; халаты и шапочки 

для игры в доктора, пеньюар для игр «Кухня», «Поликлиника», «Парикмахерская», «Магазин» и т.д. 

3. Художественно – эстетическое развитие: наборы перчаточных и пальчиковых кукол: бумага и трафа-

реты для рисования; палитры и баночки – непроливайки для работы с красками; точилки для карандашей; 

кисти различной толщины; фломастеры; цветные, простые и восковые карандаши; краски гуашь и акварель; 

различные мелки; ватман для коллективного творчества и оформления стенгазет; бумага цветная, безопасные 

ножницы, клей ПВА; пластилин и доски для работы с ним; поднос для размещения готовых поделок; моль-

берт; набор елочных игрушек, искусственная елка и электрические гирлянды; металлофон и набор шумовых 

музыкальных инструментов; бубны и т.д. 

4. Физическое развитие: различного качества и размера мячи; кегли; обручи; скакалки; кольцеброс; го-

родки; игры на меткость и ловкость и т.д. 

Для хранения игр, деталей конструкторов и геометрических фигур мы используем различные контейнеры 

и емкости. 

Для игр во время прогулок на участке у детей есть стационарное оборудование (например, песочник) и 

выносной материал. По мере загрязнения или выгорания стационарное оборудование красим, выносной ма-

териал обновляется, в том числе в случае поломки. 

На участке для прогулок ребята могут наблюдать за ростом растений, насекомыми, принимать участие ы 

элементарном труде, проводить опыты и эксперименты с природным материалом: водой, землей, семенами 

растений т.д. 

Предметно-пространственная среда группы «Ромашка» постоянно обогащает и развивает способы дея-

тельности детей, стимулирует любознательность, учитывает индивидуальные потребности, интересы и спо-

собности, а также  уровень развития – каждый ребенок может выбрать занятие по душе и желаемому уровню 

сложности. 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы 

Согласно требованиям ФГОС ДО, материально – техническое обеспечение рабочей программы подгото-

вительной к школе группы «Ромашка» включает учебно- методический комплект, оборудование и предмет-

ное оснащение. Для освоения основной общеобразовательной и парциальных программ в учебно- методиче-

ский комплект подготовительной к школе группы «Ромашка» входят: 

1. От рождения до школы. Основная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы,   Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- Синтез, 2016. –368с. 

2. Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Подгото-

вительная к школе группа /В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. - М.: Мозаика- Синтез, 2015. – 

176с. 

3. Н.Н. Гладышева Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование. Подготовительная груп-

па. – Волгоград: 2015. – 373с. 

4. Методические пособия: 

    Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет Т.С. Комарова. М.: Мозаика – Син-

тез, 2015.- 176с. 

   Диагностика готовности ребенка к школе: пособие для педагогов дошкольных учреждений /         Под 

ред. Н.Е. Вераксы. - М.: Мозаика – Синтез, 2016 – 112с 

   Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет             Т.Ф. 

Саулина.  М.: Мозаика – Синтез, 2016 – 112с. 

   Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская. 2-е изд.,  испр. и 

доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 192с. 



   Игровая деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа Т.С. Комарова. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 – 112с. 

   Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7лет А.Н. Веракса. М.: Мозаика – Синтез, 

2016 – 96с. 

   Информационно- коммуникационные технологии в ДОУ И.И. Комарова, А.В. Туликов. - Мозаика – 

Синтез, 2015.- 64с. 

   Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. Л. В. Куццакова. М.: 

Мозаика – Синтез, 22015. – 64с. 

   Культурно- досуговая  деятельность в детском саду М.Б. Зацепина. - М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 64с. 

   Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет М.М. Борисова. М.: Мозаи-

ка – Синтез, 2016.- 48с. 

  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016.- 128с. 

  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. О.В. Ды-

бина. М.: Мозаика – Синтез, 2016.- 80с. 

  Ознакомление с природой в детском саду О.А. Соломенникова.  М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 96с. 

  Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная к школе группа. Т.Г. Кобзева, Г.С. 

Александрова, И.А. Холодова. – Волгоград: Учитель, 2015.- 329с. 

  Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет Н.Е. Ве-

ракса, О.П. Галимов. М.: Мозаика – Синтез, 2016.-80с. 

  Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. М.: 

Мозаика – Синтез, 2016.-80с. 

  Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. В.В. Гербова. М.: Мозаика – Синтез, 

2016.- 112с. 

  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Пособие для занятий с детьми 3-7 лет О. А. Шиян. 

М.: Мозаика – Синтез, 2016.- 112с. 

  Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 лет Т.С. Комарова. М.: Мозаика – Синтез, 

2015.- 144с. 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет Л.Ю. 

Павлова. М.: Мозаика – Синтез, 2016.- 80с. 

 Сборник подвижных игр 2-7 лет Э.Я. Степаненкова. М.: Мозаика – Синтез, 2016.- 144с. 

 Социально- нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3- 7лет. Р.С. Буре. М.: Мо-

заика – Синтез, 2016.- 80с. 

  Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе/ Под ред. Н.Е. ВераксыМ.: Мозаика – Синтез, 

2015.- 96с. 

  Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет Л.В. Куцакова. М.: Мозаика – Син-

тез, 2016.- 128с. 

  Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016.- 112с. 

  Формирование основ безопасности у дошкольников Для занятий с детьми 2-7 лет К.Ю. Белая. М.: Мо-

заика – Синтез, 2015.- 64с. 

Формирование элементарных математических представлений И.А. Помораева, В.А. Позина. М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2016. - 176 с. 

 

5. Наглядно-дидактические пособия: 

а) серия «Мир в картинках»: 

• Авиация Т. Минишева. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Автомобильный транспорт. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Арктика и антарктика Т. Минишева. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Бытовая техника. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Водный транспорт Т. Минишева. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 



• Высоко в горах Т. Минишева. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Гжель. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. ; 

• Городецкая роспись по дереву. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Государственные символы России Т. Минишева. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• День Победы Т. Минишева. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Деревья и листья. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 8 с. 

• Домашние животные Т. Минишева. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Домашние питомцы. Росмэн, 2014. - 24 с. 

• Дорожные знаки И.Ю. Бордачева. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 24 с. 

• Дымковская игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 8 с. 

• Животные домашние питомцы Т. Минишева. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Животные жарких стран. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 8 с. 

• Животные средней полосы Т. Минишева. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Инструменты домашнего мастера. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 8 с. 

• Каргопольская игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Космос Т. Минишева. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Морские обитатели Т. Минишева. М.': Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Музыкальные инструменты. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Насекомые Т. Минишева. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Овощи. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 8 с. 

• Офисная техника и оборудование. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 8 с. 

• Полхов-Майдан. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Посуда Т. Минишева. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с.  

• Птицы домашние Т. Минишева. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Рептилии и амфибии Т. Минишева. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

Собаки. Друзья и помощники. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 8 с. Спортивный инвентарь. М.: Мо-

заика-Синтез, 2016. - 8 с. Филимоновская игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. Фрукты. М.: Мо-

заика-Синтез, 2015. - 8 с. Хохлома. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 8 с. Цветы. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- 8 с. 

Школьные принадлежности в картинках. Изд.: Гном и Д, 2015. - 28 с. Ягоды лесные Т. Минишева. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. Ягоды садовые. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 8 с. 

б) серия «Рассказы по картинкам»: 

В деревне. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. М.: Мозаика-Синтез, 15.-8 с. 

Весна. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

Времена года. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 8 с. 

Защитники Отечества. М.: Мозаика-Синтез, 2013. - 8 с. 

Зима. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

Зимние виды спорта. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 8 с. 

Кем быть? М.: Мозаика-Синтез, 2014г. - 8 с. 

Колобок. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 8 с. 

Курочка Ряба. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

Лето. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 8 с. 

Мой дом. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

Осень. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

Профессии. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 8 с. 

Распорядок дня. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

Репка, М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

Родная природа. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 8 с. 

Теремок. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 8 с. 

в) серия «Расскажите детям о...»: 



... бытовых приборах Э.Л. Емельянова. М: Мозаика-Синтез, 2015. - 12 с. 

... грибах Э.Л. Емельянова, М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 12 с. 

... достопримечательностях Москвы. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 12 с. 

... животных жарких стран. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 12 с. 

... зимних видах спорта Э.Л. Емельянова. М: Мозаика-Синтез, 2015. - 12 с. 

... космонавтике Э.Л. Емельянова. М: Мозаика-Синтез, 2015. - 12 с. 

... космосе М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 12 с. 

... лесных животных Э.Л. Емельянова. М: Мозаика-Синтез, 2015. - 12 с. 

... морских обитателях Л. Бурмистрова, В. Мороз, М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 12 с. 

... музыкальных инструментах Э.Л. Емельянова. М: Мозаика-Синтез, 2015. - 12 с. 

... насекомых Э.Л. Емельянова. М: Мозаика-Синтез, 2014. - 12 с. 

... насекомых Э.Л. Емельянова. М: Мозаика-Синтез, 2015. - 12 с. 

... овощах В. Мороз, М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 12 с. 

... Олимпийских играх Э.Л. Емельянова.М: Мозаика-Синтез, 2016. - 12 с. 

... Олимпийских чемпионах Э.Л. Емельянова. М: Мозаика-Синтез 2015. - 12 с. 

... птицах. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 12 с. 

... рабочих инструментах Э.Л. Емельянова. М: Мозаика-Синтез, 2015. - 12 с. ... садовых ягодах. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. - 12 с. 

... специальных машинах Э.Л. Емельянова. М: Мозаика-Синтез, 2015. - 12 с. 

• ... транспорте Э.Л. Емельянова, М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 12 с. 

• ... фруктах. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 12 с. 

• ... хлебе Э.Л. Емельянова, М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 12 с. 

• ...деревьях. М: Мозаика-Синтез, 2014. - 12 с. 

• ...домашних животных Э.Л. Емельянова. М: Мозаика-Синтез, 2014. - 12 с. 

• ...московском Кремле Э.Л. Емельянова. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 12 с. 

• Отечественной войне 1812 г. Э.Л. Емельянова. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 12 с. 

г) плакаты: 

• Алфавит. Изд.: Адонис-Яблоко, 2015. - 1 с. 

• Безопасность на дороге И.Ю. Бордачева. Плакаты для оформления родительского уголка. М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2015. - 16 с. 

• Гжель. Примеры узоров и орнаментов. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 1 с. 

• Домашние животные. Изд.: Проф-Пресс, 2014. - 1 с. 

• Домашние питомцы. Изд.: Адонис-Яблоко, 2014. - 1 с. 

• Домашние птицы. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 1 с. 

• Дорожные знаки. Изд.: Дрофа-Медиа, 2015, 1 с. 

• Животные Африки. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 1 с. 

• Животные средней полосы. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 1 с. 

• Зимние виды спорта. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 1 с. 

• Комплект 4 плаката. Математика. Форма и цвет. Изд.: Сфера, 2015. - 4 с. 

• Летние виды спорта. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 1 с. 

• Насекомые. Изд.: Проф-Пресс, 2014. - 1 с. 

• Полхов-Майдан. Орнаменты и изделия (2 плаката). М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 2 с. 

• Птицы. Изд.: Проф-Пресс, 2014. - 1 с. 

• Счет от 11 до 20. Изд.: Сфера, 2015. - 1 с. 

• Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов. М.: Мозаика-Синтез, 2016.-1с. 

• Фрукты. Изд.: Адонис-Яблоко, 2015. - 1 с. 

• Хохлома. Примеры узоров и орнаментов. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 1 с. 

• Цвета. Изд.: Дрофа-Медиа, 2015. - 1 с. 

д) серия «Искусство - детям»: 

• Волшебный пластилин О. Морозова. Художественный альбом. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 24 с. 

• Городецкая роспись Ю. Дорожин. Художественный альбом. М.: Мозаика-Синтез, 2015.-24 с. 



• Дымковская игрушка Г. Величкина, Т. Шпикалова. Художественный альбом. М.: Мозаика-Синтез, 

2015. - 24 с. 

• Простые узоры и орнаменты Ю. Дорожин. Художественный альбом. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 24 

с. 

• Секреты бумажного листа Н. Макарова. Художественный альбом. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 24 с. 

• Сказочная гжель К). Межуева. Художественный альбом М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 16с. 

• Тайны бумажного листа Н. Макарова. Художественный альбом. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 14 с. 

• Узоры Северной Двины Ю. Дорожин. Комплект для творчества. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 24 с.  

• Филимоновская игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Хохломская роспись Л. Орлова. Художественный альбом. М.: Мозаика-Синтез, 2015. -16 с. 

e) серия «i"оамматика в картинках», автор А. Бывшева: 

• Антонимы. Глаголы. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 8 с. 

• Антонимы. Прилагательные. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 8 с. 

• Говори правильно. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Многозначные слова. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. - 8 с. 

• Множественное число. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

• Один-много. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 8 с. 

• Словообразование. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 8 с. 

• Ударение. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 8 с. 

ж) картины для рассматривания: 

• Коза с козлятами. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 1 с. 

• Кошка с котятами. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 1 с. 

• Свинья с поросятами. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 1 с. 

• Собака со щенками. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 1 с.                                                                       

з) материалы для оформления родительского уголка: 

• Выпуск 1 (сентябрь - февраль) Н.В. Нищева. Изд.: Детство-Пресс, 2015. - 24 с. 

• Выпуск 2 (март - август) Н.В. Нищева. Изд.: Детство-Пресс, 2016. - 24 с. 

• Основы безопасности К.Ю. Белая. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 16 с. 

и) рабочие тетради: 

• Математика для дошкольников Д. Денисова, Ю. Дорожин. М.: Мозаика-Синтез, 2016.-16 с. 

• Прописи для дошкольников Д. Денисова, Ю. Дорожин. М.: Мозаика-Синтез, 2016. -16с. 

• Развитие речи у дошкольников Д. Денисова, Ю. Дорожин. М.: Мозаика-Синтез, 2016.-16с. 

• Уроки грамоты для дошкольников Д. Денисова, Ю. Дорожин. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 16 с. 

к) комплекты для творчества: 

• Жостовский букет М.А. Сафронова. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 24 с. 

• Городецкая роспись М.А. Сафронова. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 24 с. 

• Сказочная гжель М.А. Сафронова. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 24 с. 

• Филимоновские свистульки М.А. Сафронова. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 24 с. 

• Узоры Северной Двины М.А. Сафронова. М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 24 с. 

• Дымковская игрушка М.А. Сафронова. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 24 с. 

• Хохломская роспись М.А. Сафронова. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 24 с. 

• Цветочные узоры Полхов-Майдана М.А. Сафронова. М.: Мозаика-Синтез, 2014. -24 с. 

л) парциальная программа. О. С. Ушаковой «Развитие речи»: 

• Демонстрационный плакат. Игрушки. Познавательно-речевое развитие. О.Е. Громова, О.С. Ушакова, 

О.Н. Лиманская. Изд.: Сфера, 2014. 18 с. 

• Методика развития речи детей дошкольного возраста О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Изд.: Владос, 

2015. - 287 с. 

• Посмотри и расскажи О.С. Ушакова. Рассказы по сюжетным картинкам. Изд.: Сфера, 2015.- 12 с. 

• Придумай слово О.С. Ушакова. Изд.: Сфера, 2016. - 208 с. 

• Программа развития речи дошкольников О.С. Ушакова. Изд.: Сфера, 2015. - 96 с. 

• Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет О.С. Ушакова. Изд.: Сфера, 2016.- 27 с. 



• Развитие речи в картинках О.С. Ушакова. Живая природа. Изд.: Сфера, 2015. - 8 с. 

• Развитие речи в картинках О.С. Ушакова. Животные. Изд.: Сфера, 2015. - 8 с. 

• Развитие речи в картинках О.С. Ушакова. Занятия детей (дети). Изд.: Сфера, 2015. -8 с. 

• Развитие речи детей 5-7 лет О.С. Ушакова. Изд.: Сфера, 2015. - 272 с. 

• Развитие речи детей 6-7 лет О.С. Ушакова. Дидактические материалы. Изд.: Вентана-Граф, 2015. - 64 

с. 

• Развитие речи детей 6-7 лет О.С. Ушакова. Пособие для дошкольников. Изд.: Вентана-Граф, 2014. - 

48 с. 

• Развитие речи детей 6-7 лет О.С. Ушакова. Программа, методические рекомендации, конспекты за-

нятий, игры. Изд.: Вентана-Граф, 2015. - 288 с. 

• Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. 

0. С. Ушакова. Изд.: Сфера, 2015.- 176 с. 

м) парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки»: Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Подготовительная группа. И.А. Лыкова. Изд.: Цветной мир, 2015. - 208 с. 

н) хрестоматии: 

Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада. Изд.: Росмэн, 2016. - 208 с. 

Надо отметить, что образовательная программа, по которой работает МБДОУ города Астрахани 

«Детский сад № 67» и на которую опираются авторы данной рабочей программы, не требует специфи-

ческого оснащения, материалов или оборудования для ее реализации.  

Единственное условие - соответствие государственным стандартам и требованиям. Однако, чем лучше 

оснащена группа «Зайчики» и выше уровень материально-технического обеспечения, тем больше воз-

можностей создать наилучшие условия для развития детей. Созданная нами материально-техническая 

база практически на 100% позволяет реализовать данную рабочую программу и обеспечивает разно-

стороннее развитие детей.                                                                                           
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                                                                                               Приложение №2 

К приказу МБДОУ г. Астрахани 

                                                                                                                  «Детский сад №67» 

                                                                                                           От 11.01.2021г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГРУППЫ №8 МБДОУ 

Г.АСТРАХАНИ «Детский сад №67» 2021 – 2022Г. 

Календарный план воспитательной работы группы №8 составлен в развитие рабочей программы воспитания 

группы №8 с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых воспитателями 

группы №8 в 2021 – 2022г. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отража-

ют направления воспитательной работы группы №8 в соответствии с рабочей программой воспитания груп-

пы №8. 

Мероприятия Возраст воспи-

танников 

Ориентировочное 

время проведение 

Ответствен-

ные 

                                                                Гражданин и патриот 
Беседа «Моя малая родина Астрахань», « Народные 
праздники на Руси»,              Сюжетно- ролевая игра «Семья»                                                         
Пение песен и чтение стихов о детском саде. 
Дидактические игры: «Мой город», «Улицы нашего города» 
Чтение книги «Моя Россия»,   
Беседа "Государственные символы России", «Мой родной го-
род, его достопримечательности», «День народного единст-
ва»,  
Дидактическая игра «Сортируй узоры», «Собери узор».       
Словесная игра «Назови памятник»;                                                 
Настольная игра «день Победы»  Выставка рисунков на тему 
«Моя малая Родина»                                   

6-7 лет 

 

Сентябрь - 

Ноябрь 2021 

воспитатели 

воспитанни-

ки 

 

Конкурс поделок на тему «Российский дед Мороз». 

Беседа «Символы России», «Защитники Родины», «Моя Россия, 

моя страна!», Беседа «Законы, по которым мы живем». 
Рассматривание альбома «Моя Россия!», «Город, в кото-

ром мы живем», Беседа «День снятия блокады Ленинграда» 
Фотовыставка «Портрет папы». 
Дидактическая игра «Узнай, обведи, назови»,  
Час досуга «Защитника Отечества» 
Проект «Одежда военных». 

6-7лет Декабрь-Февраль 

2021 

воспитатели 

Беседа «Космос. Наши космонавты»,»Астрахань в годы ВОВ», 

«Памятники воинам на Аллее Славе», «Праздник день Победы в 

нашем городе»                                                                                     

Выставка фотографий «Мамин родственник, который участвовал 

в ВОВ».                                                                                               

Выставка рисунков «Кем ты хочешь быть»    Чтение и заучивание 

стихотворений о Родине.                                                                 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Защитники»                            

Домино «Народные промыслы», Лото «Народные промыслы», 

Дидактическая игра «Нарисуй узор», «Кому что нужно», «Собери 

флаг России»,  

6-7 лет  Март- май 2022 воспитатели 

воспитанни-

ки 

родители 

                    
                            Социализация и духовно – нравственное развитие личности 



Чтение произведения Б. Житкова «Как меня назвали», Витекам 

Ц. «Зависть – серая с желтыми пятнами»                                            

Рассматривание картин известных русских художников-иконописцев 

;  Рассматривание иллюстраций «Народы дальнего и ближнего зару-

бежья»                                                                                                         

Беседа на тему «Красота бывает разной», «Виды транспорта в нашем 
городе».   «День Знаний» право на образование; о домашних обя-

занностях, о семейных традициях и праздниках. 

Игра «Собери портфель в школу» Разыгрывание ситуаций на тему 
«Не хочу учиться»                                                                      

6-7 лет Сентябрь  

2021год 

воспитатели 

воспитанники 

 

Рассматривание карты мира ; изображений людей разных нацио-
нальностей                                                                                                       
Настольно-печатная игра «Сложи портрет»                                      
Прослушивание аудиозаписи «Большой хоровод»                 
Этюд «Два друга»                     И/упр. «Спиной друг к другу»                                                                     
Рассматривание иллюстраций с изображением детей различных 
рас;         национальных костюмов.                                                       
Чтение  книги Короленко «О Петрусе»                       Беседа: « Такие 
разные дети», (национальность и расы)    «Как вы понимаете сло-
во (дружба?», «Сколько времени длиться дружба?»                                                                                                               
Ситуационная беседа «Праздник русской культуры»                         
Игра «Разложи по порядку» ; Игра на ложках                                   
Русская народная игра «Горелки»                                                             
Дидактические игры «Герб города родного»,  «Одень куклу», 

6-7 лет Октябрь 2021год воспитатели 

воспитанники 

 

Рассматривание иллюстраций с изображением профессий села 

Беседа «Как жили наши прапрадедушки и прапрабабушки», «Как лю-

ди жили раньше»                                                                                    

Дидактическая игра «Хорошо – плохо»                                              

Разучивание песен о дружбе.                                                                        
Рассматривание семейных фотографий;    Рассматривание семей-
ных древ детей. Выставка.                                                                           
Игра- ассоциация «Мама, папа,я»                                                       
Лепка дымковской игрушки «Семья»                                                   
Разучивание пословиц и поговорок о семье                                     
Выставка «Родословное дерево»                                                               
Игра-драматизация «Находчивая мама»;                                           
Развлечение «День матери» 

6-7 лет Ноябрь 2021 год воспитатели 

воспитанники 

родители 

Беседа «Зависть и доброжелательность», «Гордость», «Новый год» , 

«Как можно словом обидеть человека», «Как просить прощение», 

«Солдатушки, бравы ребятушки»                                                                                                 

Чтение рассказа Ушинский К.Д. «Брат и сестра»                                  
Игра «Кто кем кому приходится», Игра-лото «Труд древних лю-
дей»,   Игра «Кому что нужно для труда»,     д/и «Жители планета 
Земля»                                                                                                         
Просмотр слайдов «Развитие труда»                                                

Беседа «Мы жители планеты Земля», «Как жили первобытные 
люди».                                                                                                                              
Рассматривание глобуса, политической карты мира.                            
Изготовление домовёнка Кузи из природного материала            
Слушание произведения Чайковского «Баба Яга»                           
Словесная игра «Старое-новое».                                                          
Рассматривание илл-й «Транспорт», «Бытовая техника».              
Зрительная гим-ка «Паровоз».                                                              
Чтение стих-я Э. Э. Мошковской «Всего труднее дело…».                      
Игровое упраж. «Что работает от электричества 

6-7 лет Декабрь  2021год 

 

Январь, февраль  

2022 год 

воспитатели 

воспитанники 

родители 

Чтение рассказа Н. М. Артюховой «Большая берёза»,   татарской 
народной сказки «Три дочери», К. И. Чуковского «Радость».           
Пальчиковая игра «Семья». 

Словесная игра «Назови ласково». Д/и «Собери детёнышей».   
Игра-драматизация «Маленький народ». Настольная игра «Театр 
настроения».  Игра на социально-эмоциональное развитие «До-
тронься ласково».                                                                                     

6-7 лет Март 2022 год воспитатели 

воспитанники 

родители 



Рассматривание илл-й «Народы мира»; Рассматривание фотогра-
фий с мамами;                                                                                             
Просмотр м/ф «Чунга –чанга».                                                                  
Этюд «Два друга».            Игр. упраж. «Спиной друг к другу». 

Беседа «Ложь человека не красит», «Добро не умрёт, а зло 
пропадёт».                                                                                                  
Настольная игра «Этикет для малышей», «Расскажи про детский 
сад».                                Пальчиковая гимнастика «С добрым утром».                                    
Чтение рассказа А. П. Гайдара «Совесть».                                          
Игра на социально-эмоциональное развитие «Кто пришёл к нам в 
гости?»,  «Узнай планету», «Подари салют».                                     
Чтение стих-я «В лесу объявлен карнавал», рассказа В. Ю. Драгун-
ского «Тайное становится явным».                                                          
Настольная игра Словесная игра «Угадай праздник»,  «Что такое 
хорошо, что такое плохо».                                                                        
Театр. игра «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».                                                                    
Ситуативная беседа «Я знаю не только свои права, но и обязанно-
сти                    Игра «Правильно – не правильно».                                
Чтение рассказа В. Ю. Драгунского «Друг детства».                                
Рисование «Мой лучший друг». 

6-7 лет Апрель-май  2022 

год 

воспитатели 

воспитанники 

родители 

                       Бережное отношение к живой природе, культурному наследию и традициям 

Рассказ воспитателя: «Что такое заповедник?»,  «Голубые ре-
ки России», «Птицы и нефть»  «Рождество», «Крещение»,                                                   
Д/и «Береги природу»                                                                               
Чтение рассказов М. Пришвина «Лесные гости»; В. Степанов «На 
Волге», «Байкал». Г. Скребицкий «Мать и кормилица», «Сказки 
следопыта».    Разучивание пословиц и поговорок, связанных с 
приметами, обрядами.                                                                                                  
Рисование «Березка - символ России»                                                   
Презентация «Путешествие на ярмарку народных промыслов» 
Викторина «Что за прелесть – эти сказки!»                                  
Беседа «Русские народные праздники»,  «Традиции и обряды в 
культуре разных народов»,                                                                            
Рус. нар. игра «На блины».                                                                           
Рассматривание илл-й с изображением былинных богатырей.                                                                                                                                                              

6-7 лет Сентябрь-ноябрь 

2021 год 

воспитатели 

воспитанники 

 

Просмотр «Самая лучшая планета в Галактике» Бесе-
да «Красная книга - сигнал опасности»                                              
Пересказ: Г. Скребицкий «Чем дятел кормиться». 

Заучивание: Т. Петухова «Давайте будем беречь природу!». А. 
Усачева «Мусорная фантазия».                                                             
Рассматривание картин и иллюстраций на тему: «Природа нашего 
края».                                                                                                                
Работа в книжном уголке: Выставка книг для самостоятельного 
чтения и рассматривания иллюстраций М. Пришвин, В. Бианки, Г. 
Скребицкий, В. Чаплина, С. Соколов – Микитов; картинок с прави-
лами поведения в лесу. 

6-7 лет Декабрь- февраль 

2021-2022 год 

воспитатели 

воспитанники 

родители 

Рассказ воспитателя «Как бумага в лесу росла»,  «Покорения 
Космоса человеком».                                                                            
Д/и «Что было бы, если из леса исчезли…»                                        
Настольно –печатные игры: «Времена года», «Дикие живот-
ные»; «наши растения»   Фотовыставка «Мы природе не враги»                                                
Рисование «Эмблема «Береги планету». 

Игра – подражание «Кто живёт в лесу». 
Игра – импровизация сказки «Как заяц стал храбрым».  

Развивающая ситуация «Шестиногие малыши» 

6-7 лет Март- май 2022 

год 

воспитатели 

воспитанники 

 

                                                       «Сотрудничество с семьей». 

Организованное собрание «Выходим на финишную 

прямую – до поступления в школу!». Цель: познако-

мить родителей с образовательной  программой груп-

пы на 2021-2022 учебный год                                           

Анкетирование «Пожелания на год» с целью изучить и 

6-7 лет Сентябрь 

2021год  

воспитатели 



учесть запросы и интересы родителей к грядущей под-

готовке детей к школе.                                                 

Консультация «Возрастные особенности детей подго-

товительной к школе группы». Цель: повысить педаго-

гическую культуру родителей.                               
Оформление уголка « Подготовка детей к школе» 

Консультация «Все о детском питании»: как правильно 

кормить ребенка, поддерживать силы в растущем орга-

низму в осенний период,  влияние фастфуда 

Беседа « Как правильно одевать детей в холодное вре-

мя года на улицу и в группу. Пропаганда ЗОЖ» 

Выставка рисунков и поделок «Осенняя пора, очей 

очарованье…». Цель: привлечь родителей к совмест-

ному творчеству с детьми, научить использовать не-

традиционные материалы. 

«Я прививок не боюсь! Если надо – уколюсь» - беседа 

о необходимости проводить вакцинацию против грип-

па и ОРВИ 

Развлечение «Осень» 

6-7 лет 

 

Октябрь  Воспитатели, 

мед.сестра, 

муз.руководитель 

Консультации «Главные направления в развитии речи 

дошкольников» и «Как преодолеть возникшие трудно-

сти при обучении ребенка чтению». 

Рекомендации по закреплению знаний детей о времени 

года «Осень» 

Беседы на темы : «Права и обязанности родителей», 

«Своевременная оплата за детский сад и недопущение 

задолженности». 

Индивидуальные консультации о дружбе между деть-

ми в группе, как помочь проявить себя стеснительным 

и конфликтным ребятам. 

6-7 лет Ноябрь 2021год Воспитатели, 

родители 

Родительское собрание «Скоро Новый год!» Цель: 

приобщить родителей к украшению группы, участию в 

подготовке к утреннику, учет пожеланий по сценарию. 

Обсуждение сюрпризов для детей. Работа с родитель-

ским комитетом (подгрупповая): помощь в организа-

ции развлечения, подготовка подарков, подбор рекви-

зита. 

Конкурс «Толстячок-снеговичок».  

Консультация для родителей «Правила пожарной безо-

пасности во время новогодних праздников». 

Беседа «Правила поведения при пожаре» 

Памятка на тему: «Меры безопасности при обращении 

с электрическими гирляндами, хлопушками. Правила 

поведения при пожаре»  

Консультации на тему : «Ох, уж эти каникулы или как 

провести время до Рождества с пользой». Цель: расска-

зать родителям о том, чем можно занять ребенка в дни 

зимних каникул 

 Декабрь 2021год Воспитатели, ро-

дители, 

муз.руководитель 



Консультации на тему : «Ох, уж эти каникулы или как 

провести время до Рождества с пользой». Цель: расска-

зать родителям о том, чем можно занять ребенка в дни 

зимних каникул 

Консультации «Ребенок и компьютер», «Все о вреде и 

пользе компьютерных игр».  

Беседа на тему: «Повторная прививка в 6-7 лет (вторая 

ревакцинация) против дифтерии, столбняка» 

Конкурс добрых дел «Кормушки своими руками».  

  

 Январь 2022год Воспитатели, 

родители, медсе-

стра 

Беседа на тему «Вежливость – залог успешной социа-

лизации ребенка» 

Игра с педагогическим содержанием «Что такое готов-

ность к школе?» 

Утренник, посвященный Дню Защитника Отечества: 

«Солдатушки, бравые ребятушки!»  

 Февраль 2022 

год 

Воспитатели, 

родители, 

муз.работник 

Утренник «8 марта».  

Консультация «Скоро в школу!»  

Индивидуальные беседы о готовности каждого ребенка 

к школе. Советы и рекомендации 

День открытых дверей. Цель: познакомить родителей с 

поведением ребенка в группе, во время организованной 

образовательной деятельности, режимных моментов, в 

коллективе. Вызвать интерес к образовательному про-

цессу. 

Организационное собрание на тему: «Выпускной бал».  

  

Март 2022год 

Воспитатели, 

родители, 

муз.работник 

Работа с родительским комитетом: подбор растений и 

цветов для клумб на участке. Подготовка необходимо-

го инвентаря. 

Беседа с родителями о предстоящей педагогической 

диагностике в конце учебного года 

Консультация на тему: «Режим дня будущего перво-

классника», «Готовим руку к письму», «Если ребенок 

боится идти в школу». 

Праздник «День Победы» 

Родительское собрание «Я прощаюсь с детским са-

дом». 

 Апрель 2022год Воспитатели, 

родители, 

муз.работник 

Выпускной вечер «До свиданья, детский сад!» 

Консультация «Стоит ли отдавать ребенка в музыкаль-

ную школу?»  

Рекомендации родителям по закреплению знаний о 

времени года «Весна». 

Напутствие выпускникам детского сада 

Беседа на тему «Как организовать летний отдых де-

тей».  

 Май 2022год Воспитатели, 

муз.работник, 

родители 
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