
          Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Королёв  

           Московской области «Средняя общеобразовательная школа имени В.Н. Михайлова» 

 

Корпус 2 

(Дошкольное отделение) 

Пр .Космонавтов д.34а 

  

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

                      Подготовительная к школе группа  (6-7г.)                                                  

                                   

 

                                                     на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

Королев 2021 

 



 

Рабочая    программа 

воспитателя подготовительной к школе группы  

разработанная на основе образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»  

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

на 2021-2022 учебный год 

 

парциальная программа «От Фребеля до робота:растим будущих инженеров» под 

редакцией Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 



Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования, принципы 

и подходы к реализации программы 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной программы 

 

2. Содержательный раздел. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями ребёнка, тематическое планирование на 

учебный год. 

 

2.1. Физическое развитие 

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

2.3. Познавательное развитие 

2.4. Речевое развитие 

2.5. Художественно-эстетическое развитие 

2.6. Формы, способы и методы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей  

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.8. Способы и направления и поддержки детской инициативы 

2.9. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. Перспективный план 

по взаимодействию с родителями 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация пребывания детей в группе (зимний и летний период) 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 под ред. Н. Е. Вераксы , Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, образовательной программы 

ДОУ - в соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

детей подготовительной группы, и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

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

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

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

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально - коммуникативному, 

познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области:  

 социально - коммуникативное развитие (направления – труд, безопасность, социализация, 

коммуникация); 

 познавательное развитие (направления – познание, окружающий мир, математическое 

развитие); 

 речевое развитие (направления - развитие речи, чтение художественной литературы, 

коммуникация); 

 художественно-эстетическое развитие (направления -  музыка, изобразительное искусство); 

 физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие); 

   Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная группа) и рассчитана 

на 40 недель, что соответствует перспективному планированию по программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В рабочей программе определены виды интеграции 

образовательных областей и целевые ориентиры дошкольного образования, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям. 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи реализации программы. Принципы и подходы к реализации 

программы 

Цель и задачи деятельности группы по реализации основной образовательной 

программы определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  Ведущей целью рабочей программы является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности;  

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности, режимных 

моментах, работе с родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

 забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту, формах работы с 

детьми. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

 



Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

 Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей раннего возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии детей 3 лет; 

 Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой образования детей среднего дошкольного возраста; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. 

Основными принципами, на которых строится организация воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, являются (формируемая часть): 

 Принцип создания духовно-нравственной образовательной среды. 

Создание такой среды обеспечивает воспитание бережного и созидательного отношения к 

культурному наследию своей Родины, поселка, заботливого отношения к своему детскому саду, 

старшим и младшим, чувства сопереживания и поддержки друг друга.  

 Принцип социального партнерства, сотрудничества и созидательного творчества. 

Реализуя этот принцип, с одной стороны, использует воспитательные и образовательные 

ресурсы социума для воспитания и обучения подрастающего поколения, а с другой стороны – 

способствует культурному, образовательному и нравственному обогащению своих партнеров. 

Принцип индивидуализации  

опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 

пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, 

но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не 

является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником 

образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может 

сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности. 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса в 

дошкольном образовании. 

Главная задача данного планирования – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью. Воспитательно-образовательный процесс предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы». При этом в качестве видов тем могут выступать: «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции». 

 Образовательный процесс представляет собой реализацию ряда проектов. Каждый проект – 



это тема, которой объединены все виды деятельности детей. 

 Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, во-

первых, возможна при взаимопроникновении и взаимодействии отдельных образовательных 

областей, обеспечивающих целостность образовательного процесса. Во-вторых, темы, в рамках 

которых решаются образовательные задачи, социально значимые для общества, семьи и 

государства, вызывают личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию образовательного 

процесса «здесь и сейчас». 

1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так. 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к 

школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 



Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками Программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той 

части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В конце учебного года целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросом. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 

 



2. Содержательный раздел. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребёнка. Тематическое планирование на 2021-2022 

учебный год. 

2.1. Физическое развитие 

 1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Основные цели и задачи по физическому развитию: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

2.1.1.  Содержание образовательной работы по физическому развитию 

подготовительной к школе группы. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

• Формировать представления об активном 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 здоровье. 

Физическая культура. 

• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

• Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

• Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать 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 игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 



игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

• Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2. Социально-коммуникативное развитие  

Социально-коммуникативное развитие: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

 Ребенок в семье и сообществе; 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 Формирование основ безопасности. 

Ребенок в семье и сообществе. 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

• формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

• Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо) 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,  

природе. 

• Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности 

 

      2.2.1.Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному 

развитию 

подготовительной к школе группы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

• Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

• Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

• Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

• Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Образ Я. 

• Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

• Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 



• Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 

• Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). 

• Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

• Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. 

• Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

• Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

• Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини музеев, 

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

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

• Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие 

в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей;  

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. 

• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

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

носовым платком и расческой. 

• Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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 и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

• Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

• Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

• Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. 

• Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 

• Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для 

рыб, птиц, морских свинок и т.п. 

Уважение к труду взрослых. 



• Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

• Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. 

• Формировать основы экологической культуры. 

• Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

• Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

• Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 
• Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

• Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

• Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

• Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

• Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

• Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). 

• Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

• Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

• Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

• Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

• Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

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

2.3. Познавательное развитие 

Из ФГОС ДО: «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Познавательное развитие: 

1.Формирование элементарных математических представлений; 

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

3.Ознакомление с предметным окружением; 

4.Ознакомление с социальным миром; 

5.Ознакомление с миром природы. 



Основные цели и задачи по познавательному развитию: 

Формирование элементарных математических представлений. 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

• Ознакомление с предметным окружением. 

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

• Ознакомление с социальным миром. 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

• Ознакомление с миром природы. 

• Ознакомление с природой и природными явлениями.  

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

• Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

• Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды 

• Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

2.3.1. Содержание образовательной работы по познавательному развитию 

подготовительной к школе группы 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и счет. 

• Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

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

признаками. 



• Совершенствовать 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), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

• Знакомить 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, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет). 

• Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно. 

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 (бумаги, 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 целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям 

• Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. 

• Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) 

и некоторых их свойств. 

• Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

• Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

• Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

• Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); 

• располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

• Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

• Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. 

• Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов 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). 

Ориентировка во времени. 

• Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

• Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 



• Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

2.3.2.  Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Познавательно-

исследовательская деятельность. 

 

• Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 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, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. 

• Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. 

• Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

• Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

• Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

• Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

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

• Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам форме, величине, 

строению, цвету. 

Проектная деятельность. 

• Развивать проектную деятельность всех типов исследовательскую, творческую, 

нормативную. 

• Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

Дидактические игры. 

• Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

• Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

• Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

• Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Ознакомление с предметным окружением: 

• Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 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 пониманию 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, он создал кран, лестницу и 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 пониманию роли взрослого человека. 

Ознакомление с социальным миром: 

• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

• Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

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

учениками и т. д.). 

• Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

• Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, 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 помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

• Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

• Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит 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 государственных праздниках. 

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

Российской армии. 

• 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 элементарные 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 народами, 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 ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

• Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

• На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 



• Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

• Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

• Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

• Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

Ознакомление с миром природы: 

• Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

• Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

• Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

• Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

• Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей 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 растениями и животными, не нанося им вред). 

 

 

2.4. Речевое развитие 

 

Речевое развитие: 

1) Развитие речи; 

2) Художественная литература. 

Основные цели и задачи по речевому развитию: 

• Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

• Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

2.3.1. Содержание образовательной работы по речевому развитию подготовительной к 

школе группы. 

 Развивающая речевая среда. 

• Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

• Совершенствовать речь как средство общения. 

• Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на 



опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

• Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать 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. 

Формирование словаря. 

• Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 

• Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

• Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

• Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

• Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

• Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

• Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

• Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 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, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

• Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

• Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

• Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

• Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа 

и придерживаться его. 

• Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

• Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

• Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

• Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

• Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Маша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

• Учить составлять слова из слогов (устно). 

• Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Из ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 



музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Художественно-эстетическое развитие: 

-Приобщение к искусству, 

  - Изобразительная деятельность, 

- Конструктивно-модельная деятельность, 

 - Музыкальная деятельность. 

Приобщение к искусству. 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

• Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

2.5.1. Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию 

подготовительной к школе группы. 

Приобщение к искусству: 

• Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

• Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

• Формировать основы художественной культуры. 

• Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

• Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Продолжать учить детей рисовать с натуры; 

развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 



особенности каждого 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. 

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 изображения 

• Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать 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, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

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

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья 

и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

• Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине Продолжать учить детей 

рисовать с натуры; развивать аналитические способности,умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого 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 строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. 

• Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. 

• Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 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 — коллективная 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. 

 

Аппликация. 

• Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 



• Развивать умение составлять узоры и декоративные 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 симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

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

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

• Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 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.). 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Конструктивно- модельная деятельность: 

• Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

• Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

• Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

• Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

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). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

• Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

• Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

• Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

• Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Музыкальная деятельность. 

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

• Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

• Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

• Знакомить с элементарными музыкальными терминологиями. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

• Закреплять навык игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

• Формировать навык самостоятельного выбора музыкального инструмента и игре на нем. 

2.6.  Формы, способы и методы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

 



                  Методы реализации Программы, рекомендации по их применению 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют  

в кратчайший срок передать  

информацию детям. 

Наглядные Методы, при которых 

ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. 

Метод иллюстраций - показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске. 

Метод демонстраций – показ 

мультфильмов. 

Особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-рецептивный Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а  



воспитателя. деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное  

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая  

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

– показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий 

Частично- 

поисковый 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский Метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской  

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу активных 

методов входят дидактические 

игры: специально разработанные 

игры, моделирующие реальность 



и приспособленные для целей 

обучения 

 

 

 

2.7. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. Перспективный план по 

взаимодействию с родителями 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

                - с семьями воспитанников; 

                - с будущими родителями. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.  

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

дошкольников ценностных ориентиров 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание «Подготовка к школе» 

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

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

Октябрь 

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

2. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции» 

3. Консультация «Закаливание» 

4. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника 

Ноябрь 

1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности» 

2. Беседа «Одежда детей в группе» 

3. Акция «Помоги тем, кто рядом» 

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

Декабрь 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй, гостья Зима!» 



2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музыкального зала) 

3. Подготовка подарков на Новый год 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы и т.д.) «Скоро, скоро 

Новый год!» 

Январь 

1. Консультация «А вам пора в школу?» 

2. Консультация «Первая помощь при обморожении» 

3. Памятка для родителей по теме «Навыки этикета, которыми могут овладеть дети старшего 

дошкольного возраста (подготовительная к школе группа)» 

Февраль 

1. Фотоколлаж на тему «Мы с папой» 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей» 

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

4. Консультация «Азбука дорожного движения» 

5. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка» 

Март 

1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла» 

2. Фотоколлаж на тему «Моя мама» 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта 

4. Советы родителям «Детско-родительские отношения в современных семьях» 

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех (В.Леви)» 

Апрель 

1. Консультация «Формирование культуры трапезы» 

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

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

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Май 

1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

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

3. Подготовка к выпускному утреннику 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздоровительный период» 

5. Памятка родителям будущих первоклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в подготовительной к школе группе 

Холодный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные  

моменты 

 

Подготовительная 

группа 

Прием и осмотр детей 

прогулка 

6.45-8.10 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00.-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.30- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры  

15.00-15.20 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Инд.работа, кружки 

15.30-16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10- 16.30 

Игры. Самостоятельная деятельность. Труд. 

Подготовка к прогулке 

16.30-17.00 

Прогулка. Уход детей домой 17.00- 18.45 



Режим дня в подготовительной к школе группе 

Теплый период 

Режимные  

моменты 

 

Подготовительная 

группа №5 

Прием и осмотр детей 

(на воздухе) 

6.45-8.30 

Утренняя гимнастика  

(на воздухе) 

8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.50-10.50 

Второй завтрак 

 

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(физическое, художественно-эстетическое 

развитие) 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность (на воздухе) 

15.50-18.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.15 

        Прогулка, уход детей домой 

 

17.15-18.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды и материальное 

оснащение. 

Для организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую 

предметно - пространственную среду и присмотр, и уход за каждым ребенком. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 Содержательно- насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность , в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности ( в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников,  где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 



В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного 

процесса в группе, созданы следующие центры развития детей: 

 Центр двигательной активности 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр познавательно-речевого развития 

 Центр книги 

 Центр художественного творчества 

 Центр природно-экологической деятельности 

 Центр строительной деятельности 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр музыкальной деятельности 

 Центр информационный 

 Центр сенсорики. 

Помещение детского сада, оснащено наглядными пособиями, игровым оборудованием, мебелью, в 

котором проводится игровая, образовательная и воспитательная деятельность с детьми. 

Группа разделена на зоны, которые выполняют определённые функции в воспитании и  

развитии воспитанников. 

 

Техническое оснащение 

 

Центры  

развития 

Оборудование и материалы, которые представлены в 

группе 

Центр 

двигательной 

активности 

Коврики, дорожки массажные, (для профилактики 

плоскостопия); мячи; корзина для метания мечей; обручи; 

скакалки; кольцеброс, ленты, флажки. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Игра "магазин" - весы, сумки, овощи и фрукты, продукты, 

хлебобулочные изделия, спец одежда. 

Игра "больница" - спец одежда, врачебные инструменты, 

таблетки, мензурки, баночки с лекарством. 

Игра "дом" - кроватки разных размеров, постельные 

принадлежности, куклы разных размеров, посуда (столовая, 

кухонная, чайная), коляски, одежда для кукол, пеленки, скатерть, 

телефон, фотоаппарат. 

Игра "парикмахерская" - зеркало, спец одежда, расчески, 

фен, заколки, духи, туалетная вода; 

Игра "Зоопарк" - дикие и домашние животные; 

Машины крупные и средние, грузовые и легковые, руль. 

Игра "Строитель" - инструменты, спец одежда, машины : 

автокран, бетономешалка, грузовые машины. 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Ширма, театральные куклы - настольные, пальчиковые, 

костюмы, маски. Сказки настольного театра - "Заюшкина 

избушка", "Колобок", "Теремок", "Маша и медведь". 

   Центр познавательно-

исслед. деятельности 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм разных цветов и размеров); Набор 

объемных геометрических тел (разного цвета и величины); 

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п.; 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 



изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 

Часы с крупным циферблатом и стрелками; Чудесный мешочек с 

различными предметами; Числовой фриз на стене; Набор 

карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; Наборы 

счетного материала. 

   Центр познавательно-

речевого развития 

Наборы картинок для группировки и обобщения ; 

Набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди 

отличие (по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 

Серии картинок для установления последовательности 

событий; 

Серии картинок "Времена года" (природная и сезонная 

деятельность людей);  

Предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого формата; 

Разрезные кубики с сюжетными картинками; 

Дидактические наглядные материалы;  

   Центр  книги Книги с соответствующей возрасту литературой; 

Энциклопедии на разные темы. 

   Центр 

художественного 

творчества 

Бумага разной фактуры и формата, карандаши цветные, 

восковые, фломастеры, краски, кисточки, баночки для воды, 

ножницы, пластилин, дощечки для лепки, салфетки, стеки, 

природный материал, клеящие карандаши, подносы для форм и 

обрезков бумаги, губки из поролона, бросовый материал, 

текстильный материал (ленточки, шнурки и т д.); 

Трафареты, раскраски, мольберт. 

Центр природно-

экологической 

деятельности 

круговая диаграмма смены времен года; 

Набор для экспериментирования с водой (мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов(тонет- не тонет), 

черпачки, сачки, воронки); 

Коллекция бумаги, пуговиц, ракушек; 

Клеенки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями; 

   Центр строительной 

деятельности 

Конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей, строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров, ковер с дорожками для игры с машинками. 

   Центр трудовой 

деятельности 

Лопатки, щетки, ведерки, тряпочки; 

 Фартуки и шапочки, салфетки и салфетницы. 

   Центр безопасности 

дорожного движения 

Плакаты, макет дороги с перекрестком, машинки, 

дорожные знаки, деревья и т.д. 

   Центр музыкальной 

деятельности 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, 

металлофон, колокольчики, погремушки, губная гармошка); 

Музыкально дидактические игры. 

Центр сенсорики. Дидактические игры, мозаика разного размера, вкладыши. 

 

 

 

 

 



3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

 

Образовательная 

деятельность 

Методическая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность» - 

СБП, 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа(6-7лет). 

3.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. .Этические беседы с детьми 4-7 

лет. 

4. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

Познавательное 

развитие 

1.Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная группа(6-7лет).  Издательство 

Синтез  Москва ,2014 

2.Колесникова Е.В. «Формирование элементарных математических 

представлений». Подготовительная группа (6-7лет). Издательство 

Мозаика-Синтез Москва, 2014 

3.Е.Е.Крашенинникова, О.Л.Холодова. Развитие познавательных 

способностей дошкольников.). Издательство Мозаика - Синтез 

Москва, 2014 

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

.Подготовительная группа (6-7 лет). 

5.О.В.Дыбина Ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе). Издательство Мозайка-Синтез Москва, 

2014 

Речевое развитие 1.Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа (6-7лет).  Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа(6-7лет). ). Издательство 

Мозаика-Синтез Москва, 2014 

2.Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным 

искусством. 

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

Физическое развитие 1.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа.  Издательство Мозаика-Синтез Москва, 

2014 

2.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 6-7лет. 

3.Сборник подвижных игр Э.Я. Степаненкова. 

 

 



Приложение 

Планирование совместной образовательной деятельности при работе дошкольного 

образовательного учреждения (организации) по пятидневной рабочей неделе 

 

 

 

Образовательная область. 

Вид деятельности (программный) 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Физическое развитие: 

- физическая культура в помещении 

- физическая культура на воздухе 

 

 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

 

Познавательное развитие: 

- формирование элементарных 

математических представлений 

- формирование целостной картины мира 

 

 

 

2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

 

Речевое развитие: 

- развитие речи, подготовка к обучению 

грамоте 

 

 

 

2 раза в неделю 

 

Художественно - эстетическое развитие: 

- музыка 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование/ручной труд 

 

 

 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

1 раз в две недели 

1 раз в две недели 

1 раз в неделю 

 

Социально коммуникативное развитие: 

- социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

 

 

Ежедневно (при реализации содержания психолого-

педагогической работы по тематике 

подготовительной к школе группы) 

 

Итого: 

 

 

14 занятий в неделю 

 

С учетом Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 г. № 68 об 

утверждении СанПин 2.4.1.3147 - 13. 
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