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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя 

подготовительной к школе группы 

Цель рабочей программы воспитателя подготовительной к школе группы 

сформулирована в соответствии с пунктом 2.4. ФГОС ДО. 

Основная цель программы: формирование основ базисной культуры личности, 

всестороннее развитие психологических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей подготовительной к школе 

группы. 

Цель для работы с детьми с ОВЗ: построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей 6 - 7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полное 

взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) 

дошкольников и направленной на коррекцию речи детей, повышение уровня речевого и 

психофизиологического развития ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и возможностями. 

Цели Программы достигается через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

подготовительной к школе группы, а также формирование ценности здорового образа 

жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка; 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических, творческих способностей детей подготовительной к школе группы, их 

стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности  и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

подготовительной к школе группы; 

- формирование предпосылок учебной деятельности, необходимых  и 
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достаточных для успешного решения ими задач начального общего образования; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами  и наклонностями каждого ребенка 

подготовительной к школе группы; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  и повышение 

компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей подготовительной к школе группы. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

воспитателя подготовительной к школе группы 

В соответствии с ФГОС ДО Рабочая Программа разработана на основе 

Принципов: 

• полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, обогащение 

детского развития; 

• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничества с семьей; 

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учета этнокультурной ситуации развития детей. 

При формировании Рабочей Программы применялись следующие 

подходы: 

• Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание 

образования, методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: 



5 

 

учет взаимосвязи компонентов. 

• Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

• Деятельностный подход. Сущность: деятельность - основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

• Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому 

ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные  и слабые стороны. 

• Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся 

целью и результатом воспитания, а с другой - его средством. 

• Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться                     

в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

• Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные  и этнические особенности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей  

программы характеристики                                                                         

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

подготовительной группы от 6 до 7 лет 

Переход в подготовительную группу связан с изменением психологической 
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позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других 

детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

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. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда Может быть украшена различными 

деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных 

условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 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 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Все это - 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения 

Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в 

разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, 

снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, 

головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. 

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. 

Им становятся понятны мотивы выполнения правил. Характерной особенностью старших 

дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки детского 

сада и личного опыта. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших 

дошкольников. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 
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идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
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глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

 

Описание индивидуальных особенностей ребёнка, имеющего тяжелое нарушение 

речи (ОНР, I, II и III уровень) 

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место задержка темпа 

психического развития, что проявляется, а незрелости высших психических функций - 
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внимания, восприятия, памяти, мышления. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. 

недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. У некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети, однако, 

отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность 

(затруднение) мышления. 

Детям с ОНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным 

является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. 

Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 
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взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 

Несовершенство коммуникативных умений, речевая  неактивность препятствуют 

полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в должной 

мере процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным 

положением для системы работы по развитию речи должен быть принцип 

коммуникативной направленности речи. 

Соблюдение его предполагает формирование общения в процессе активной речевой 

деятельности, создание у детей с ОНР мотивированной потребности в речи путем 

стимуляции их речевой активности и моделирования ситуаций, способствующих 

порождению самостоятельных и инициативных высказываний. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

воспитателя подготовительной к школе группы 

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, сформулированных в ФГОС ДО (подпункт 4.6.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 
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в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно - социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения -уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально - коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 
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принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным 

проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 
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В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность 

свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
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мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний 

об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. Благодаря освоению математического содержания 

окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания 

на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и 
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удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально - коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 

детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова - понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, 

квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п. 

             У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 
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(например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее- короче, тяжелее - легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - 

сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким -то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

При проектировании образовательного процесса воспитатели подготовительной 

группы реализуют парциальную программу Е.В.Колесниковой по формированию у детей 

дошкольного возраста математических представлений «Математические ступеньки» 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
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деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

- Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

- Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

- Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно 

развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
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художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно - 

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно - 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; - приобщения к разным видам художественно- эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно - эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается,  прежде всего,  на восприятие 
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действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах)- создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-    развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
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активности; 

-   формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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Комплексно – тематическое планирование в подготовительной группе 

 

Месяц № недели Тема Содержание работы 
С

ен
т
я

б
р

ь
  

1-ая неделя Мониторинг  Отследить и проанализировать 

динамику развития и детей, их 

образовательные достижения 

 

2-ая неделя Мониторинг  

3-ая неделя Детский сад 

Игрушки 

Воспитывать интерес детей к работе 

сотрудников детского сада, 

уважение к их труду, знакомить с 

помещениями детского сада 

(кабинет заведующей, прачечная, 

кухня, медицинский кабинет и др.). 

Учить называть работников сада по 

имени отчеству. 

4-ая неделя Осень. Признаки 

осени 

Закрепить знания об осени, осенних 

месяцах, ее признаках. Повторить 

пословицы и поговорки об осени, 

познакомиться с народными 

приметами, рассказать о приметах 

осени, вспомнить когда ранняя, а 

когда поздняя наступает осень, 

уточнить какое время года за окном. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1-ая неделя Овощи. Фрукты Закрепить умения детей 

классифицировать овощи и фрукты, 

называть их, различать овощи и 

фрукты  по внешнему виду, запаху. 

На ощупь, называть и выделять 

части овощей, фруктов. 

Активизировать словарь по теме 

2-ая неделя Деревья. Цветы Уточнить название деревьев, 

кустарников и цветов; строение 

растительного мира,  образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксом; 

развивать умение составлять 

предложение с использованием 

пространственных предлогов 

3-ая неделя Грибы. Ягоды Продолжать знакомить с 

разнообразием грибов, ягод. Учить 

выделять съедобные и несъедобные 

грибы, ягоды. Рассказать о пользе 

съедобных и несъедобных грибов, 

развивать словарь детей по теме 

4-ая неделя Земля наш дом родной Формировать начальные 

представления о том, что Земля – 

наш общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насекомые, что 

человек часть природы,  где много 

разных стран (глобус, карта); 

формировать представления о том, 

что на Земле живут люди разных 

стран, национальностей, имеющих 
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свои традиции, культуру, 

особенности языка 

5-ая неделя Наша страна. День 

народного единства 
Знакомить детей с праздником 

«День народного единства», с 

историей его возникновения. 

Воспитывать чувство 

патриотизма и любви к своей 

стране, уважением  к героям 

своей страны. Дать детям 

представление о родине – 

России, её столице; развивать 

умение ориентироваться по 

карте. Познакомить с символами 

государства.  Развивать словарь 

по теме 

Н
о
я

б
р

ь
  

1-ая неделя Наш родной край 

Мой город 
Дать детям представления о 

многообразии перелетных птиц, 

уточнить названия часто 

встречающихся птиц в нашем 

городе, вспомнить строение 

птиц, их особенности, выделять 

существенные признаки 
2-ая неделя 

 

 

Перелетные птицы Дать детям представления о 

многообразии перелетных птиц, 

уточнить названия часто 

встречающихся птиц в нашем 

городе, вспомнить строение 

птиц, их особенности, выделять 

существенные признаки 
3-ая неделя 

 

 

 

Домашние животные, 

птицы и их детеныши 
продолжать рассказывать детям 

о домашних животных и птицах 

(корова, курица, кошка, собака, 

тки, гуси, кролики, овцы, козы, 

бараны), особенностях их 

поведения и питания. Учить 

правильно называть их 

детенышей. Познакомить с 

декоративными птицами 

(волнистые попугаи, канарейки и 

др.) Рассказывать о повадках 

домашних животных, птиц, 

зависимости их от человека. 
4-ая неделя 

 

 

Зимующие птицы Закрепить и уточнить 

представление о зимующих 

птицах, почему их так называют, 

вспомнить чем питаются, как 

помогает этим птицам выжить 

зимой человек. 

Д
ек

а
б

р
ь

  1-ая неделя Зима. Признаки зимы. 

Новый год 
Расширять обобщенные 

представления детей о зиме, 

состоянии погоды зимой, 
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явления зимней природы; 

активизировать словарь  о зиме, 

совершенствовать 

артикуляционную и мелкую 

моторику, координацию речи с 

движением, формировать навыки 

связной речи с опорой на 

наглядный материал 
2–ая неделя Дикие животные и  их 

детеныши 
Закрепить названия диких 

животных и их детенышей, 

почему их так называют, где они 

обитают и чем питаются,   

активно использовать словарь по 

теме 
3-ая неделя Дикие звери и птицы 

холодных и жарких 

стран. Детеныши 

Систематизировать и закреплять 

представления детей о животных 

холодных и жарких стран, их 

повадках, поведении, образе 

жизни. Учить наблюдать за 

повадками птиц; воспитывать 

отзывчивость. рассказать детям о 

том, что в воздухе летают 

частички, которые друг без друга 

жить не могут, они 

притягиваются друг к другу, хотя 

и разные по характеру, как «+» и 

«—».. 
4-ая неделя Времена года. 

Календарь. Дни 

недели 

Закрепить с детьми названия 

времен года, сколько их,  месяца 

каждого времени года, что все 

циклично. Почему настало 

именно это время год: какие 

признаки. Закрепить дни недели, 

сколько их. Обратить внимание 

детей какие бывают календари 

Я
н

в
а

р
ь

  

1-ая неделя Одежда. Обувь. 

Головные уборы 
Закрепить название обуви, из 

какого материала сшито, для 

какого времени года, какая 

мужская, женская или детская, 

воспитывать умение слушать 

рассказ  других детей, обогащать  

словарь по теме 
2-ая неделя Мой дом.  Мебель Активизировать словарь и 

расширить представления детей 

о мебели, совершенствовать 

артикуляционную и мелкую 

моторику, координацию речи с 

движением, формировать навыки 

связной речи с опорой на 

наглядный материал 
3-ая неделя Электробытовая Продолжать знакомить детей с 
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техника. Правила 

безопасности 

профессией пожарного, раскрыть 

значимость его труда; подвести 

детей к формулированию и 

необходимости соблюдения правил  

пожарной безопасности; 

углублять и систематизировать 

знания детей о причинах 

возникновения пожаров; учить 

детей правильно вести себя во 

время пожара, вовремя распознавать 

опасность, принимать меры 

предосторожности, защищать себя. 

 4-ая неделя Транспорт Расширять знания о видах 

транспорта и его частей, 

отличительные особенности, 

называть и классифицировать к 

какому виду относится, названия 

профессий, связанных с 

транспортом, проявлять 

внимание, использовать в речи 

активный словарь по теме; 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1-ая неделя Спорт Формировать представления о 

спорте как одном из главных 

условий здорового образа жизни; 

развивать мышление, 

познавательные способности: 

анализировать, придумывать; 

воспитывать моральные и 

волевые качества, навыки 

правильного поведения, интерес, 

потребность к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями; содействовать 

сохранению здоровья каждого 

дошкольника 
2-ая неделя Мужские профессии Закреплять представления детей 

о том, что такое профессия, 

употребление в речи слова 

“профессия”», развивать речь, 

внимание, вызвать интерес к 

мужским профессиям, к их 

значимости в нашей жизни 
3-ая неделя Наша Армия 23 

февраля 
Формировать представления 

детей об армии, о родах войск, 

об особенностях военной службы 

- развивать сообразительность, 

смекалку, логическое мышление, 

память, внимание; 

стимулировать речевую 

активность детей; воспитывать 

чувство гордости за свою армию; 

вызвать желание быть похожими 
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на сильных, смелых российских 

воинов 

 
 4-ая неделя Весна. Признаки 

весны 
Продолжать расширять  

представления детей о весне, 

сезонных изменениях. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениям живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять знания 

об деревьях, растениях, 

животных, птицах, насекомых.  

Расширять представления о 

правилах поведения в природе. 

Воспитывать бережное 

отношение  к природе.                                                                                                                        

М
а
р

т
  

1-ая неделя Мамин день. 8 Марта. 

Семья 
Рассказать о празднике 

«Международный женский день 

8 Марта!», от его 

происхождении, Закрепить 

названия подарков, вспомнить 

как  мы поздравляем своих мам,   

активно использовать словарь по 

теме, вспомнить всех членов 

своей семьи: как зовут маму, 

сестру, папу, брата. 

Активизировать словарь по теме 
2-ая неделя Женские профессии Дать представления детям о том, 

что бывают только женские 

профессии, развивать речь, 

внимание, вызвать интерес к 

разным профессиям, к их 

значимости в нашей жизни 
3-ая неделя Продукты питания Закрепить названия продуктов 

питания, рассказать детям о 

пользе продуктов и о вреде, 

учить отличать продукты 

полезные и не полезные, зачем 

нам нужны продукты, какие 

бывают продукты питания, 

закрепить знания о труде людей,   

активно использовать словарь по 

теме 
4-ая неделя Посуда Закрепить названия различных  

видов посуды, учить 

классифицировать посуду на 

чайную, столовую, кухонную и 

т.д.. Какие бывают столовые 
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приборы и для чего служат, 

закрепить знания о труде людей, 

которые делают посуду,   

активно использовать словарь по 

теме. 

А
п

р
ел

ь
  

1-ая неделя Человек. Части тела. 

Гигиена 
Закрепить названия частей тела 

человека, их назначение, 

обобщающее слово «человек», 

учить согласовывать 

числительные с 

существительными, подбирать 

признаки и слова – действия, 

образовывать слова в 

уменьшительно-ласкательной 

форме, подбирать антонимы, 

активно использовать словарь по 

теме. 
2-ая неделя Космос закреплять знания детей о то, что 

мы живем на планете Земля; в 

осмосе есть другие планеты, 

звезды, созвездия. Воспитывать 

гордость за свою страну. 

3-ая неделя Рыбы. Обитатели 

подводного мира 
Уточнить и закрепить знания 

детей о рыбах: строение, способ 

размножения, питания. Учить 

выделять характерные признаки 

различных рыб. 

Классифицировать рыб 

«Пресноводные», «морские», 

«аквариумные». 
4-ая неделя Земноводные  и 

пресмыкающиеся 
Закрепить знания детей о 

земноводных и пресмыкающихся 

животных; формировать 

представления о внешнем виде и 

особенностях жизни 

земноводных и «лягушка – 

тритон» и пресмыкающихся 

«крокодил – змея – ящерица – 

черепаха» 

М
а

й
  

1-ая неделя День Победы Закрепить знания детей о том, 

что 9 Мая - День Победы. Дать 

знания о том, как защищали 

свою родину советские люди в 

годы Великой Отечественной 

войны, что не только армия,  но и 

партизаны, среди которых были 

дети, поднялись на борьбу с 

фашистами; расширять словарь: 

ветераны, партизаны, фашисты, 

Рейхстаг, главнокомандующий 

http://50ds.ru/logoped/1980-igra-pomogi-natashe-razlozhit-veshchi-po-mestam--zakrepit-ponimanie-i-upotreblenie-glagolov.html
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армией Г.К.Жуков, герой войны 

Лёня Голиков. 
2-ая неделя Насекомые Упражнять в употреблении в 

речи предлогов; учить связности, 

развёрнутости, непрерывности 

высказывания, активизировать 

словарь по теме “Насекомые”, 

закреплять навык самоконтроля 

за произношением в 

самостоятельной речи, 

воспитывать 

устойчивый  интерес к 

жизнедеятельности насекомых, 

развивать память, внимание, 

мышление. 
3-ая неделя Мониторинг Отследить и проанализировать 

динамику развития и детей, их 

образовательные достижения 

 

4-ая неделя Мониторинг 

 

    Для развития познавательных способностей детей высокой нравственности, воспитания 

любви к своему краю, уважения к предкам, интереса к самобытной культуре народов, 

проживающих на территории Кемеровской области, планируется реализовать с 

обучающимися подготовительной к школе группы проект «Шорцы, телеуты - коренные 

жители нашего края». 

Цель проекта: Знакомство детей подготовительной группы с народами нашего края. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с жизнью коренных народов, с бытом, одеждой, жилищем, 

культурой и традициями. 

2.Воспитывать патриотов, граждан, которые уважают людей других национальностей. 

3.Развивать представления детей об истории родного края, расширять кругозор, 

разнообразить словарный запас. 

 

 

 

 

 

 

 

http://50ds.ru/sport/2423-integrirovannoe-zanyatie-dlya-detey-podgotovitelnoy-gruppy-pozharnyy--geroy--on-s-ognem-vstupaet-v-boy.html
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Краткое описание проекта по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО 

 
П

о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Познавательно
е 
развитие 

Социально 
коммуникативно
е 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Показ 

презентаций: 

«Тюрки - 

прародители 

всех народов», 

«Телеуты», 

«Шорцы» 

 

Беседа с детьми о 

правилах 

поведения на 

земле человека. 

 

Обсуждение и 

сравнение русских 

и шорских 

пословиц 

 

Чтение сказок: 

«Лось и 

лягушка», 

«Сказка про 

бурундука», 

«Сказание про 

богатыря» (2 

части) 

 

Чтение легенды 

«Девушка и 

месяц» 

 

 

Лепка: женские 

украшения 

телеуток. 

(серьги) 

Рисование: 

раскрашивание 

шорского  

головного убора. 

 

Коллективная 

работа- коллаж 

«Дерево 

народов». 

 

Подвижные 

игры коренных 

народов 

Кузбасса 

«Перетягивани

е палки»(Тайак 

тартканы) 

 

«Ловкий 

охотник» 

 

«Оргас - 

Лентяй» 

и
сп

о
л

н
и

т
ел

и
  Воспитатели, дети, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Вариативные формы, методы и средства реализации рабочей программы 

воспитателя подготовительной к школе группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

1).   Формы реализации Рабочей программы воспитателя 

(организационные формы) — это внешнее выражение согласованной деятельности 

педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они 

имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Описание вариативных форм реализации Рабочей программы 

воспитателя (картотека форм) 

1. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей - деятельность, 

которая возникает по инициативе ребенка. 

2. Физкультурные ООД - это ведущая форма организованного, систематического 
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обучения детей двигательными умениями и навыками. 

3. Подвижные игры и упражнения — это сознательная, активная деятельность 

ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами. 

4. Утренняя гимнастика - это целый комплекс упражнений, выполнение которых 

после сна дает заряд энергии и позитивного настроения на целый день. 

5. Корригирующая гимнастика - вид лечебной гимнастики, система специальных 

физических упражнений гимнастического характера, применяемых преимущественно у 

детей и подростков с целью устранения дефектов осанки и исправления искривлений 

позвоночника. 

6. Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

7. Деятельность по реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

8.Закаливающие процедуры - это комплекс мероприятий по повышению 

устойчивости организма к воздействию неблагоприятных погодно-климатических 

условий. Закаливание - это своеобразная тренировка защитных сил организма, подготовка 

их к своевременной мобилизации. 

             9. Физминутки - минутка физических упражнений, направленная на снятие 

усталости. 

            10. Игра дошкольника (творческая, игра с правилами) 

             11. Сюжетно-ролевые игры 

12. Проектная деятельность- совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий обучающихся, с обязательной презентацией этих результатов. 

13. Экспериментирование 

14. Чтение 

15. Проблемные ситуации 

16. Экскурсии 

17. Дидактические игры 

18. Дежурство 

19. Поручения 

20. Коллективный труд 

21. Конструирование 

22. Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

23. Викторина 
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24. Разучивание стихотворений 

25. Изготовление украшений 

26. Рассматривание объектов 

27. Слушание музыки 

                    2). Описание методов реализации Рабочей Программы (картотека методов) 

Методы реализации Рабочей Программы — это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, умений и 

навыков. 

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, Н. 

М. Верзилин и др.). 

Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной совместной 

деятельности педагога и воспитанника, нацеленные на решение образовательных задач 

наглядными средствами (иллюстрации,демонстрации). 

Словесный метод обучения - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой. Эти методы широко используются в процессе формирования у детей 

теоретических и фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией 

между воспитателем и воспитанником. 

Практический метод обучения - направлены на познание действительности, 

формирования навыков и умений, углубления знаний. 

2. По характеру познавательной деятельности воспитанников — 

информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, 

исследовательские (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин). 

Информационно-рецептивные - направлены на быструю передачу информации 

(рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

Репродуктивный метод- основан на многократном повторении ребенком 

информации или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, 

закрепления представлений (Упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая 

беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов 

с опорой на предметную или предметно-схематическую модель 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) — педагог ставит 

проблему и показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения 

проблемы, воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе 

воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 
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рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, дидактические игры: 

лото, домино и др.) 

Эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача делится на 

части-проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в 

новых условиях). К ним относятся: упражнения конструктивного характера (перенос 

освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых 

информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на 

освоение способов решения проблем. (Творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование) 

3). Средства реализации Рабочей Программы 

Используемые инновационные здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические технологии: 

 организация мониторинга здоровья дошкольников;  

 организация и контроль питания детей;  

 физического развития дошкольников;  

 закаливание; 

 организация профилактических мероприятий;  

 организация обеспечения требований СанПиНов; 

 организация здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 развитие физических качеств, двигательной активности; 

 становление физической культуры детей;  

 дыхательная гимнастика;  

 массаж и самомассаж;  

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;  

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

     Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на     сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 
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подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно - 

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты 

от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
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самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и  

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно - ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке организованной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием организованной образовательной деятельности. 

            Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 
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отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно - исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; -сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
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-свободное общение воспитателя с детьми. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи,  способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Педагоги ДОУ предоставляют детям широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой детского сада, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю 

важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие - либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
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6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
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имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально – педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Поиграем вместе», «Викторина по ПДД, с элементами игры», «Давайте 

познакомимся» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 

решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, и т. д. 

Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 
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обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье 

и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все 

более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания 

(общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические 

чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия 

с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 
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• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер - классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 

может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг— это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и 

обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, 

обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные 

педагогами и специалистами ситуации, позволяющие осознавать свои личностные 

ресурсы.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, посещения семьями 

праздников (в том числе семейные), экскурсии, проектная деятельность, проект Единое 

Целое»). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 
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поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов 

и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 

День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет - сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 

Как показывает опыт, педагоги ДОУ нередко испытывают затруднения в работе с 

родителями. Каждая семья имеет индивидуальные особенности, поэтому педагогам 

следует подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами семей. 

Традиционные формы работы с родителями не дают такой возможности, поскольку в 

основном созданы для воздействия на широкий коллектив родителей всей группы. 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для 

педагогов важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, 

обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в том, как их 

ребенок проявляет себя в группе. Признание приоритета семейного воспитания требует 
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совершенно иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на 

сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - представляет собой способ организации совместной 

деятельности с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья - дошкольное учреждение» - является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. 

Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 

закрытого детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс 

более свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между 

детьми, педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой -то деятельности, 

рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать 

панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет 

куклам, беседует о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада предполагает, что детский сад открыт влиянию 

микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным 

комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал 

реальной открытой системой, родители и педагоги должны строить отношения на 

доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему 

ребенку; воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, 

не использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая 

отстраненность от проблем воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы 

взаимодействия с родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный рассказ, 

пусть расскажет его вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять 

материал на стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только 

надписи, но и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание 
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родителей, а затем донести нужную информацию; также должны представляться 

материалы о минувшем дне в виде рисунков, поделок, темы, которую разобрали на 

занятии, тексты стихотворений, песен, которые выучили и т. д.; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят 

ребенок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; 

родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, 

имеющих сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, 

застенчивость, капризы; 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно поделится 

впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями педагоги ДОУ учитывают следующее: 

• Тип семьи: 

- многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

- нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

- неполная (мать и дети, отец и дети); 

- полная (наличие обоих родителей); 

- псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в стенах 

дома, в связи с пребыванием на работе). 

• Сущностные характеристики: 

- проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное; скрытность, 

жесткость в отношениях); 

- зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

- образ жизни (открытый или закрытый); национальность. 

При организации взаимодействия с семьями используются следующие фазы 

планирования: 

- педагоги четко осознают цель взаимодействия и в ходе работы придерживаться ее; 

- каждый работник ДОУ четко представляет, какую персональную пользу он получит от 

этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате деятельность 

человека целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями выделяются следующие задачи: 
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1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования; 

2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с 

возрастными особенностями детей, режимом работы ДОУ); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

-  индивидуальное или групповое консультирование; 

-  просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми или 

педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят 

найти для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем 

отношении воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя 

«добрый взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, 

создавать условия для их применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Функции работы ДОУ с семьей 

 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного 

процесса, организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до 

поступления ребенка в ДОУ (предварительно ознакомительная встреча). 

 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы 

родителями, беседы, использование открытых занятий). 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность 

(участие в утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе 

родительского комитета, оказание материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том 

случае, если родители просят совета у педагога в разрешении той или иной 

сложной ситуации в воспитании ребенка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский 

совет, родительский комитет и т.д.). 
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Для того чтобы заслужить доверие родителей педагогу необходимо организовать 

свое взаимодействие следующим образом: 

1 этап - «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог 

никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с 

родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап - «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы 

получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с 

другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». 

На данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только 

поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от 

родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать 

ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на 

этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении 

предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

 

Формы сотрудничества с семьей 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в МБДОУ является взаимодействие с 

семьями воспитанников. Мы глубоко убеждены, что только взаимодействуя с родителями 

можно добиться результатов в воспитании и обучении детей, причем наше 

взаимодействие мы рассматриваем как социальное партнерство, что подразумевает равное 

участие в воспитании ребенка как детского сада, так и семьи. Строить свою работу с 

родителями невозможно без наличия информационных данных о семьях наших 

воспитанников. Ежегодно в МБДОУ проводится мониторинговое исследование, целью 

которого является выяснение образовательного уровня родителей, возрастного ценза, 

количества детей в семье, количества полных и неполных семей. Особое внимание 

уделяется изучению родительского заказа на образовательные и воспитательные услуги. 

Организация форм работы с родителями 

 

Образовательные 

области 

Формы работы с родителями 

Физическое развитие -Изучение состояния здоровья детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностики. 
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-Посещение детей на дому с целью анализа условий для 

проведения физкультурно-оздоровительной работы в семье и 

определения путей здоровья каждого ребенка. 

-Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-гигиенических условиях жизни ребенка в семье 

-Создание в дошкольном учреждении медикосоциальных 

условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей (зоны физической активности, закаливающие 

процедуры и т.п.). 

-Проведение целенаправленной работы среди родителей по 

пропаганде здорового образа жизни, здоровьесбережению, 

выполнение общегигиенических требований; рациональный 

режим дня; полноценное сбалансированное питание; 

закаливание, 

-Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении. 

-Тренинг родителей по использованию приемов и методов 

оздоровления(физические упражнения, дыхательная 

гимнастика, разнообразные виды закаливания и т.д.) с целью 

профилактики заболеваний детей. 

-Использование различных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

проведение викторин, фото-конкурсов на самую интересную 

спортивную или подвижную игру с участием детей и 

взрослых, членов семьи. 

-Самодеятельное издание информационных листков и газет с 

целью освещения и пропаганды опыта семейного воспитания 

по физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

-Проведение Дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов для знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в МБДОУ. 

-Создание и поддержание традиций проведения совместно с 
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родителями спортивных соревнований, праздников, досугов,  

Познавательное развитие -Участие родителей в организации и проведении 

организованной образовательной деятельности; 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребенка, его 

познавательные интересы, степень работоспособности, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. 

-Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

-Рассматривание иллюстраций, оформление полученных 

впечатлений в виде альбомов, панно, газет и др. 

-Мини-походы детей и родителей на природу с целью 

укрепления доверительных отношений со взрослыми 

-Совместное наблюдение явлений природы. 

Художественно- 

эстетическое развитие 
-Организация конкурсов и выставок детского творчества  

-Анкетирование родителей для изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

-Проведение тематических консультаций для родителей по 

разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребенка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы» «Развитие 

личности дошкольника средствами искусства»).  

-Проведение праздников, досугов и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

-Организация выставок детских работ и совместных -

тематических выставок детей и родителей. 

-Организация встреч с работниками библиотеки (знакомство с 

новинками мировой и отечественной детской художественной 

литературы). 

-Подготовка и проведение конкурса чтецов 

 

Методы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- анкетирование; 
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- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков; 

- дневник адаптации ребенка к ДОУ и др. 

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее 

членами. Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

-               сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы воспитателя 

подготовительной к школе группы 

В соответствии с законом об образовании, ФГОС ДО к каждому обучающемуся 

должен осуществляться индивидуальный подход. В связи с этим воспитатели 

подготовительной к школе группы составляют индивидуальные образовательные 

маршруты на каждого ребенка, в соответствии с данными, полученными в ходе 

проведения мониторинга развития ребенка по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

воспитанника(цы) подготовительной к школе группы 

Ф.И.ребенка:  

Возраст:  

Группа:  

Задачи коррекционно-развивающей работы с ребенком. 
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Направление      

коррекционно-            

развивающей                    

работы с                               

ребенком 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Специалисты  
Воспитатели    

 

 

 

 

 

 

  

 

Взаимодействие специалистов. 

Ведущие специалисты по реализации программы: 

 Учитель-логопед. 

 Воспитатели группы. 

 Музыкальный руководитель. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Работу по образовательной области «Речевое развитие» проводит воспитатель 

группы, другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 
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взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

воспитатели при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель,  осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и 

прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных 

занятий; а также еженедельные задания. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели 

должны уделить особое внимание в первую очередь. 
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Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

            -логопедические пятиминутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические часы служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. 

Логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на определенных 

занятиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия 

с детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков.  

Принципы взаимодействия педагогов в процессе 

коррекционно-педагогической деятельности 

1. Знание и учет диагнозов ребенка 

2. Учет индивидуальных особенностей ребенка во всех видах деятельности 
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3. Гуманистический характер общения с детьми 

4. Единство образовательного пространства в дошкольном учреждении 

5. Обеспечение речевой среды (контроль за речью детей и взрослых) 

6. Планирование образовательного процесса на основе логопедической темы 

7. Работа по развитию мелкой и общей моторики 

8. Знание специалистами задач словарной работы в конкретный период 

 

Организация работы учителя-логопеда 

Основные задачи учителя-логопеда: 

• коррекция нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста; 

• своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого 

развития; 

• профилактика возникновения у детей предпосылок нарушений письменной 

речи; 

• консультативно-методическая, просветительская работа с педагогами 

Детского сада, родителями (законными представителями). 

• Основным содержанием деятельности учителя- логопеда является оказание 

специализированной помощи дошкольникам с отклонениями в речевом развитии. 

Учитель- логопед осуществляет: 

 

- диагностирование детей с отклонениями в развитии, углубленное речевое 

изучение ребенка на протяжении периода дошкольного детства, выявление 

индивидуальных особенностей, определение структуры и степени выраженности 

имеющегося дефекта; 

- коррекционную работу, комплектование логопедических групп с учетом 

логопедического заключения; 

- индивидуальную работу, консультирование детей и их родителей (законных 

представителей); 

- предоставление методических услуг педагогическим работникам 

образовательного учреждения по применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям с речевой патологией. 

Комплектование логопедической группы осуществляется из числа воспитанников с 

нарушениями речи, посещающих Детский сад. В логопедическую группу зачисляются 
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дети дошкольного возраста, посещающие Детский сад и имеющие: нарушение 

произношения – общее недоразвитие речи I, II, и III уровней.  

Комплектование групп производится после прохождения  городской психолого -

медико - педагогической комиссии (ПМПК). 

Учитель-логопед проводит первичное обследование состояния речи детей 

Детского сада. По результатам обследования формируется списочный состав детей для 

коррекционной работы. Отобранных для обучения детей учитель-логопед направляет на 

ПМПК, по итогам обследования которого принимается решение о зачислении ребенка в 

логопедическую группу.  

Основными организационными формами коррекционной работы учителя-логопеда 

являются фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. Частота и 

продолжительность индивидуальных занятий определяются характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и психофизическими особенностями детей 

(2 - 3 раза в неделю). 

Подгрупповые занятия организуются, если есть дети одного возраста, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. В 

подгруппы подбираются дети с однородными нарушениями. Длительность подгрупповых 

занятий от 15 до 30 мин., в зависимости от возраста детей, частота проведения 

определяется степенью выраженности нарушенных компонентов речи. 

Занятия с детьми рекомендуется проводить в дневное время. Учитель- логопед 

организует консультативную работу с родителями (законными представителями) 1 раз в 

неделю во второй половине дня. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитателя 

подготовительной к школе группы 

Развивающая предметно - пространственная среда организована в соответствии с 

методическими рекомендациями к программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, с учетом комплексирования, свободного размещения центров и подвижности. 

Для обеспечения психологической защищенности, развития индивидуальности ребенка 

учитывается основное условие построения среды - личностно-ориентированная модель. 

Позиция взрослых при этом исходит из интересов ребенка и перспектив его развития. 

Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного 

выбора деятельности и условий ее реализации. Такой подход к организации жизненного 

пространства в группах создаёт у детей эмоциональное состояние, желание общаться друг 

с другом и взрослыми. Ребёнок в предметной среде постоянно выбирает материалы, а 

предметы в свою очередь, наталкивают его на новые формы активности и стимулируют 

рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации 

деятельности. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора. Расстановка мебели, игрового и мониторингового 

материала в групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. Поощряется создание 2-3 

уровневого пространства: цветной дизайн и оформление помогают сенсорному развитию 

дошкольников, создают дополнительные зрительные горизонты. 

Задачи создания: 

- реализовать личностно-ориентированную модель воспитания; 

- стимулировать развитие способностей во всех видах деятельности; 

- развивать коммуникативные способности в общении; 

- реализовать потребность в движении; 

- развивать творческие, умственные способности, самостоятельность. 

Такой подход к организации жизненного пространства в группе создает у детей 

благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. 

Предметная среда построена с учетом организации деятельности детей: 

а) в образовательной деятельности - подбор дидактического материала, который 
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соответствует изучаемой темы; 

б) в совместной деятельности с детьми взрослый дополняет, насыщает, изменяет 

предметную среду материалами для игр, конструирования, рисования и других видов 

деятельности в соответствии интересами дошкольников; 

в) для самостоятельной деятельности детей созданы условия, развивающие 

творческое самовыражение, способы действий, умений, замыслов. 

В группе систематически обогащается, модернизируется предметно - развивающая 

среда: 

- многофункциональность игрового оборудования, 

- отражение в интерьере многообразия цвета, форм, материалов; 

- разновысотные горизонты; 

- условия для сенсорного впечатления детей; 

- обогащенные центры творчества; 

- развивающие центры на групповых участках и территории. 

В групповом помещении продумано содержание предметной среды с учетом 

возрастных особенностей детей.  

Модель образовательной среды направленная на: 

- развитие личности ребенка; 

- создание условий для радостного проживания детства; 

- охрану жизни, физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

-       повышение возможностей адаптационных механизмов путем коррекционно-

оздоровительных мероприятий, здоровьесберегающей целесообразности; 

-     формирование интеллектуально-развитой творческой личности, обогащение 

социального опыта детей и приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- коррекцию речевого и психического развития детей; 

-               художественно-эстетическое развитие средствами музыки, танца, 

театра, изобразительного искусства. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседку, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и 
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помещений МБДОУ в целом. 

 

Примерный перечень игрового оборудования 

в подготовительной к школе группе 

 

Направления развития 

ребенка 

Наименование оборудования 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Куклы би-ба-бо, Наборы пальчиковых кукол по сказкам, Комплект 

костюмов-накидок для ролевых игр, Бумага для рисования, Альбом 

для рисования, Палитра, Стаканчики (баночки) пластмассовые, 

Точилка для карандашей, Трафареты для рисования, Набор 

трафаретов, Комплект детских штампов и печатей, Кисточка для 

рисования, Кисточка для клея, Карандаши цветные, Краски гуашь, 

Краски акварель, Мелки восковые, Бумага цветная, Цветной картон, 

белый картон, Безопасные ножницы, Клей канцелярский (или 

клейстер, или клеящий карандаш), Пластилин, Доска для работы с 

пластилином, набор музыкальных инструментов. 

Социальное развитие  Комплект игровой мягкой мебели, Куклы,  Кукла-младенец, Лейка 

пластмассовая детская, Комплект транспортных средств, Грузовые, 

легковые автомобили, Коляска для куклы, Набор медицинских 

принадлежностей доктора, Набор инструментов парикмахера, 

Комплект кухонной посуды, Служебные автомобили различного 

назначения, Тематические игровые наборы с мелкими персонажами 

(различные), макет по ОБЖ, макет по ПДД, пластмасовые 

конструкторы, железные конструкторы, магнитные конструкторы, 

конструктор с гайками. 

Познавательное и речевое 

развитие 

Настенный планшет «Дежурство по столовой», Настенный планшет 

«Погода», различное домино, песочные часы, Набор фигурок 

животных леса, Набор фигурок домашних животных, Комплект 

пипеток, Лабораторные контейнеры с крышкой, Пробирки для 

экспериментов, Набор мерных стаканчиков, микроскоп, Набор 

цветных счетных палочки, Шнуровки, Пластмассовый конструктор 

с деталями разных конфигураций и соединением их с помощью 

болтов, гаек, Настольный конструктор деревянный цветной с 

мелкими элементами, лего- ферма, Настольный конструктор 

деревянный неокрашенный с мелкими элементами, Животные, 

Стол для экспериментирования с песком и водой, Стол для 
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экспериментирования с песком и водой, Набор разрезных 

хлебопродуктов с разделочной доской, Набор продуктов, Набор для 

наглядной демонстрации, Набор счетного материала, 

дидактические настольно-печатные игры для закрепления и 

дифференциации  звуков в речи. 

Физическое развитие  Мячи разного размера, мячи футбольные, мячи баскетбольные, 

мячи волейбольные, Обручи, Скакалки детские, Мешочки для 

метания, Кольцеброс, Городки, Комплект разноцветных кеглей 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и  средствами обучения и 

воспитания 

В него включают: 

Описание обеспеченности методическими материалами: перечень УМК, необходимых для 

реализации программы и имеющихся в ДОО. 

^ Перечень средств обучения и воспитания: приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, домино, лото, пазлы, шахматы, настольные и 

печатные игры 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи, кегли); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(настольные  пинг-понг, теннис), бадминтон 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

Перечень средств обучения и воспитания 
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барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, синтезатор); наборы колокольчиков, 

бубенчиков, погремушек, маракасов, шумиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория, настольный театр, 

пальчиковый театр 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

летательные модели, калейдоскопы. 

Строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в 

т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина) 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема, весы, ракушки, 

кинетический песок 

Дидактический  материал демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей, наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт», «Гриб, ягоды», «Детский сад», «Овощи и 

фрукты», познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства 

  

Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства  

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников) 

 Произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, игры, пр.) 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические 

модели, календарь природы 

 

Содержание образовательного процесса в подготовительной к школе группе 

определяется учебно-методическим комплектом к программе: 

                Основная  образовательная программа (ООП) дошкольного образования       
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 МБ ДОУ «Детский сад №118» 

 обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над совершенствованием, 

которого постоянно ведется авторским коллективом программы. 

В комплект входят: 

• основная образовательная программа (ООП) дошкольного образования МБ ДОУ 

«Детский сад №118» 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Парциальные программы и методическое обеспечение 

1. «Познавательное развитие» - формирование элементарных математических 

представлений: 

-             В.П. Новикова Математика в детском саду. 

- Е.В.Колесникова Математика для детей 6-7 лет. 

2.     «Познавательное развитие» - формирование целостной картины мира»: 

- С.Н.Николаева Юный эколог, для работы с детьми 6-7 лет. 

- О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада. 

- О.М. Дьяченко Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей 

-  «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

3. «Познавательное развитие» - познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность: 

- З.В.Лиштван Конструирование 

4.  «Художественно - эстетическое развитие» - рисование, аппликация, лепка: 

- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 

группе детского сада 

- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная группа 
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5.   «Речевое развитие» - развитие речи: 

- О.С. Ушакова  Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет  

- О.С. Ушакова Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. 

- А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. 

- А.Г. Арушанова Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. 

- О.С. Ушаковой Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 

6.    «Физическое развитие» - физкультура: 

- Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. Конспекты занятий. 

 

3.3. Режим дня 

При разработке Программы определялась продолжительность пребывания детей в 

Детском саду, режим работы группы в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, предельная наполняемость группы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично 

вынужденного, связанного с общественно необходимой деятельностью, частично по 

индивидуальному плану. Правильная организация и наиболее целесообразное 

распределение по времени сна, питания, труда, отдыха, личной гигиены и пр. воспитывает 

организованность, целенаправленность действий, приучает к самодисциплине. 

Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более 

продуктивную работу человека и высокий уровень его здоровья. правильное чередование 

нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека и должно 

учитываться в процессе организации его обучения и воспитания. Все эти показатели 

чрезвычайно важны для успешной реализации задач рабочей программы воспитателя 

подготовительной к школе группы. 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском саду от 

домашнего - это режим в детском саду. В детском саду все подчинено заранее 
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установленному распорядку. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой и годовым планом работы. Учебный год 

начинается с 15 сентября и заканчивается 15 мая, с 1 сентября по 15 сентября и с 18по 30 

мая проводится диагностика с детьми. Продолжительность каникул устанавливается в 

течение года. Зимние - с 1января по 10 января, летние- с 1 июня по 31 августа. 

Периодичность определения уровня освоения детьми программы- сентябрь, май 

текущего года. Немаловажным фактором является также то, что сентябрь, май каждого 

«учебного» года в течение многих лет являются временем диагностики в практике 

дошкольного образования. В случае необходимости (с отдельными детьми) психолого-

педагогическая диагностическая работа проводится чаще. 

Цель указанной периодичности - своевременное внесение изменений в процесс 

реализации рабочей программы воспитателя подготовительной к школе группы, 

выстраивание индивидуальных траекторий развития детей, которые по каким-либо 

причинам (длительное отсутствие в детском саду, наличие трудностей и др.) не могут 

успешно осваивать основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 

1 блок - организованная образовательная деятельность; 

2 блок - совместная деятельность педагогов с детьми; 

3 блок - самостоятельная деятельность детей; 

Режим дня включает три блока: 

1). организованная образовательная деятельность; 

2). совместную деятельность воспитателя с ребёнком 

3). свободную самостоятельную деятельность детей 

Длительность организованной образовательной деятельности составляет: в 

подготовительной к школе группе -30 минут. 

Перерывы между организованной  образовательной деятельностью не менее 10 

минут. В ходе проведения непосредственной образовательной деятельности воспитатели 

используют динамические паузы и физминутки. Физкультурная организованная 

образовательная деятельность проводится 3 раза в неделю. 

Компоненты и содержание двигательного режима 
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Формы организации Подготовительная группа 

1. Утренняя гимнастика 10 мин 

2. Гимнастика после сна 5-10 мин 

3. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день15-20 мин 

4. Спортивные игры и 

развлечения 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю. 

5. Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 мин. 

6. Организованная 

образовательная деятельность по 

физкультуре 

30 мин. 

7. Физкультурные досуги 1-2 раза в месяц 30 мин 

8. Спортивные праздники 30-35 мин 

9. Динамические паузы 5 мин. 

10. Проведение спартакиад 1 раз в месяц  30 мин 

11. Игры-эстафеты 25 мин 

Характеристика оптимальной двигательной активности 

1. Удовлетворение биологической потребности в двигательной активности. 

2. Рациональное соотношение разных вида деятельности, подобранных с 

учетом возрастных. 

3. Целенаправленная двигательная активность, отвечающая интересам, 

желаниям детей и индивидуальному опыту и индивидуальных особенностей детей. 

 

Организация оздоровительного режима в подготовительной к 

школе группе 

 

Формы организации Особенности организации 

1. Организация жизни детей в 

адаптационный период 

Ежедневно в течение года 

2. Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

3 раза в день во время утренней гимнастики, на 

прогулке, после сна. 

3. Воздушно - температурный режим: в 

группе, в спальне, 

свето - воздушные ванны 

+18 .................+20 градусов С 

+16 +18 градусов С 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 минут, до +14...+16 

градусов С 

5. Воздушные и водные процедуры 

после дневного сна (закаливание) 

Ежедневно, с учетом состояния здоровья детей 

6. Прогулки на свежем воздухе Ежедневно, 2 раза в день 

7. Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

Ежедневно, после дневного сна 

8. Хождение босиком по траве Ежедневно, в летнее время 

9. Гимнастика для глаз Во время организованной образовательной 

деятельности на физминутках 

10. Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день 

11. Цикл игр - организованная 

образовательная деятельность по 

формированию ЗОЖ и ОБЖ 

1 раз в две недели, длительность 25-30 минут 
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13. Участие родителей в 

оздоровительных мероприятиях 

Во время проведения дней здоровья, праздников 

14. Неделя здоровья 1 раз в год 

15. Оздоровительный бег Ежедневно во время прогулок (с апреля по ноябрь на 

улице; с декабря по март - в помещении 

16. Чесночно - луковые закуски Перед прогулкой, перед обедом 

17. Кварцевание 1 раз в день 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (холодный период) 

 
Режим дня Подготовительная группа 

Приём, осмотр детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.55-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность, игры, организованная 

самостоятельная деятельность. Логочас 

15.30-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

Чтение художественной литературы. Самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

18.30-19.00 

 

Режим дня подготовительной к школе группы 

(теплый период) 

 
Режим дня  Подготовительная группа 

Прием детей на воздухе, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Совместная деятельность с педагогом, 

индивидуальная работа ,игра, труд 

9.00-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.30 

Подъем, закаливающие процедуры процедуры 15.30-15.40 

Режим дня - чёткий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование 

бодрствования и сна, а так же рациональную организацию различных видов деятельности. 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность, труд,  прогулка 

15.55-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-17.45 

Самостоятельная деятельность детей на 

прогулке, уход детей домой 

18.45-19.00 

 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников 

Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОО. Правила организации и проведения занятий ограничены 

требованиями действующими СанПин. 

 

ООД   6-7 лет 

Максимальная 

продолжительность 

непрерыной ООД 

 30 мин 

Максимальный объем 

ООД в день 
1-ая  

половина дня 

1,5 часа 

2-ая  

половина дня 

После дневного сна 

30 мин 

Максимальное количество ООД в неделю 16 

Минимальные перерывы между ООД 10 мин 

Проведение физкультурных минуток Проводятся в середине ООД 

статического характера и  

между ООД 

 

Учебный план в подготовительной к школе группе 
 

№ 

п./п 

Направления развития 

Образовательные области 

Виды непосредственно образовательной деятельности 

 

Подготовительная 

к школе группа 

1.1. Познавательное развитие 

  

Ознакомление с предметным окружением  

 

Формирование элементарных математических 

представлений                                

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

1 (30) 

 

2 (30) 

 

0,5 (30) 

 Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с социальным миром 
1 (30) 
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Речевое развитие 

 Развитие речи 1 (30) 

 Приобщение к  художественной литературе 

 

 

Ежедневно, в ходе 

режимных 

моментов, в 

интеграции с 

другими 

образовательными 

областями 

 Социально – коммуникативное развитие  

 

 

 Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

 

В ходе режимных 

моментов, в 

интеграции с 

другими 

образовательными 

областями 

  

Ребенок в семье и обществе 

1(30) 

  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

1(30) 

 Трудовое воспитание В ходе прогулки и 

других режимных 

моментов, в 

интеграции с 

другими 

образовательными 

областями 

1.2. Художественно – эстетическое развитие 

 Рисование  1 (30) 

 Лепка  

Аппликация  

0,5(30) 

0,5 (30) 

   

Приобщение к искусству 

В ходе режимных 

моментов, в 

интеграции с 

изобразительной  

и музыкальной 

деятельностью, а 

также другими 

образовательными 

областями 

  

Конструктивно-модельная деятельность 
0,5 (30) 

 Музыкальная деятельность 

 
2(60) 

1.3. Физическое развитие 

 Физическая культура  

 

 

3 (90) 
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Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 

 

 

В ходе режимных 

моментов, в 

интеграции с 

другими 

образовательными 

областями 

Коррекционное направление 

 

  

Коррекция речи 

 3 (90) 

 Итого:  

количество ООД в неделю 16(480) 

Общая недельная/ежедневная нагрузка 

 Итого:  

учебная нагрузка в неделю  

8ч 00м 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – 

проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как 

примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен 

содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 
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приоритетных направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

Перечень событий (праздников) для детей с 6 до 7 лет 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение 

специфики национально – культурных, демографических, климатических условий. 

 

Месяц: Тема события 

(праздников): 

Подтемы (по 

неделям) 

Итоговые 

мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 

 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

 

День безопасности 

(каждый третий четверг 

месяца) 

1.  Мониторинг  

2. Мониторинг 

3.  Детский сад. 

Игрушки 

4. Осень. Признаки 

осени 

Развлечение «День 

знаний». 

 

 

Конкурс  поделок 

«Дары осени» 

 

 

Октябрь «Край, в котором мы 

живем» 

 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

 

День безопасности 

(каждый третий четверг 

месяца) 

1. Овощи. Фрукты  

2. Деревья. Цветы 

3. Грибы. Ягоды 

4. Земля- наш дом 

родной. 

5. Наша страна. День 

народного единства. 

Осенний утренник 

 

 

Выставка детских 

работ «День 

народного единства» 

 

Конкурс чтецов «Я 

знаток дорожных 

правил» 

Ноябрь «Нет милее дружка, чем 

родная матушка» 

 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

 

 

День безопасности 

(каждый третий четверг 

месяца) 

1. Наш родной край. 

Мой город 

2. Перелетные птицы 

3. Домашние 

животные, птицы и их 

детеныши 

4. Зимующие птицы. 

Развлечение «День 

матери» 

 

Выставка рисунков 

«Мама глазами 

ребенка» 

 

Выставка альбомов 

«Кукла Эмегендер» 

 

Выставка альбомов 

«Кухня шорцев» 

Декабрь «Здравствуй зимушка- 

зима» 

 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца)* 

 

День безопасности 

(каждый третий четверг 

месяца) 

1. Зима. Признаки 

зимы. Новый год 

2. Дикие животные и 

их детеныши 

3. Дикие звери и птицы 

холодных и жарких  

стран. Детеныши. 

4. Времена года, 

календарь. Дни недели. 

Новогодний утренник 

 

Конкурс поделок 

«Елочка нарядная в 

гости к нам пришла» 
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Январь «Январь- начало года» 

 

1. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

2. Мой дом. Мебель. 

3. Электробытовая 

техника. Правила 

безопасности. 

4. Транспорт 

Рождественская 

сказка 

Февраль «День  защитников 

Отечества!» 

 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

 

День безопасности 

(каждый третий четверг 

месяца) 

1. Спорт 

2. Мужские профессии 

3. Наша армия. 23 

февраля 

4. Весна. Признаки 

весны 

Развлечение «День 

Защитника 

Отечества» 

 

Выставка рисунков 

«Военная техника» 

 

Масленица  

Март «В здоровом теле 

здоровый дух» 

 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

 

День безопасности 

(каждый третий четверг 

месяца) 

1. Мамин день- 8 

Марта. Семья 

2. Женские профессии 

3. Продукты питания. 

4. Посуда. 

Утренник  

«День весенний, 

Не морозный, 

День веселый 

И мимозный - 

Это мамин день!» 

 

Развлечение «В гости 

к Айболиту» 

 

Конкурс рисунков 

«Моя любимая мама» 

Апрель «День космонавтики» 

 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

 

День безопасности 

(каждый третий четверг 

месяца) 

1. Человек. Части тела. 

Гигиена. 

2. Космос. 

3. Рыбы. Обитатели 

подводного мира.  

4. Земноводные. 

Пресмыкающиеся 

Развлечение  

«Полет в открытый 

космос» 

 

Май  «День Победы!» 

 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

 

День безопасности 

(каждый третий четверг 

месяца) 

 

 

1. День Победы. 

2. Насекомые. 

3.Мониторинг 

4. Мониторинг 

Фотовыставка «Мои  

бабушка и дедушка- 

герои войны» 

 

Выставка рисунков 

«Ветераны глазами 

детей» 

 

Концерт для 

ветеранов, 

посвященный Дню 

Победы 

 

Выпускной бал  
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3.5 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

         Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей 5 - 6 лет в соответствии с особенностями 

каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

         Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

         Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативной; 

 доступность;  

 безопасной 

Оборудование помещения безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям детского возраста. 

В группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя  

ширмы, стулья.    Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

        Предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
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эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

        Предметно-пространственная среда организована как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных уголков, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

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

Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

           Предметно – пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. 

 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

- соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

- соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

- соответствие требованиям СанПиН. 

- Открытость среды для преобразований 

- Современность среды 

- Эстетика среды 

- Комфортность среды 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в группе 

 «Физкультурный  

уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия,  для прыжков, для катания, 

бросания, ловли, для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 «Уголок  природы» Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

Макеты 
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литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных 

опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

 «Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

 «Строительная  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Конструкторы с металлическими деталями 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

  «Игровая  зона» Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье», 

«Салон красоты») 

 «Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

ЛЭПБУК «Правила дорожного движения» 

(кроссворды, стихи, загадки, раскраски, 

ребусы, пазлы) 

 «Краеведческий 

уголок» 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

Государственная символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 

 «Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 
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Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров: настольные, 

пальчиковые, куклы бибабо 

Предметы декорации 

Шапочки животных, цветов 

атрибуты к сказкам 

куклы би-ба-бо 

 «Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Цветные карандаши, краски, кисти, 

тряпочки, пластилин  (стеки, доски для 

лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Ножницы с закругленными концами, клей, 

клеенки, тряпочки, салфетки для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет, ракушкии др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

 «Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портреты композиторов  (старший возраст) 

Магнитофон 

Телевизор 

DVD 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры 

 


