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Актуальность 

 

Рабочая программа разработано на основе общеобразовательной программы детского 

сада «Теремок» и программы «Детство» для детей подготовительной группы в соответствии с 

ФГОС. 

Программа нацелена на формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности. Рабочая программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Согласно ФГОС рабочая программа для детей 6 -7 лет (подготовительная группа, 

«Затейники») разработана по следующим образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

При разработке программы учитывались следующие нормативно - правовые 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ (Вступил в силу 01.09.2013 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384). России 29 мая 2013 г., № 28564).  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013, 30038). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения само обследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г., №28908).  

 Устав образовательной организации. 

 Основная образовательная программа ДОО. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей старшего дошкольного возраста. Направлена на формирование общей и сенсорной 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и социально-личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепления здоровья детей. 
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1.Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработано на основе общеобразовательной программы детского 

сада «Теремок» и программы «Детство» для детей подготовительной  группы в соответствии с 

ФГОС. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

 

1.1.1 Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активно практикованы в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена наразвитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

Задачи программы: 

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

эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2.Теоретические основы программы 

В основе реализации Программы лежат следующие  подходы: 

 культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин и др.);  

 деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.);  

 личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский и др.)  

Данная программа базируется на следующие принципах:
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 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 

формируются такие качества,которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного  

 образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами. 

 

1.1.3.Обоснования специфики отбора содержания программы 

Дошкольное образование в ДОБУ «ЦРР д/с «Теремок» направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
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развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детскойлитературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.1.4. Указания возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском 

саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. В 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

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

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

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

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать  

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 
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становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

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

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

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

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

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

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

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

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

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Индивидуальные особенности детей группы 

 

Группа, 

возраста 

Пол Тип 

темперамента 

Социально-

эмоциональнаясфера 

Познавательная  

сфера 
Ж П 

Подготовительная 

6-7 

14 10 Сангвинистический 

– 8,3% 

Агрессивность -0 % Соответствует 

норме 

Холерический -

45,8% 

Тревожность -12,5% 

Флегматический -

12,5% 
Застенчивость – 

20,8% 

Меланхолический -

16,6% 
Гиперактивность –

25% 

 

1.2.Ожидаемы результаты 

Рабочая программа  позволяетдостичь положительной динамики развития каждого ребёнка на 

основе социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений в виде 

следующих целевых ориентиров образования на этапе завершения дошкольного образования:  

которые  обозначены в в примерной основной общеобразовательной программе « Детство». 

 - Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем, любознательный, активный. 

 - Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких и друзей. Испытывает радость 

от общения с растениями и животными. 

 - Владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 - Способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

- Способен решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

 - Имеет первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

 - Владеет универсальными предпосылками учебной деятельности. 

- Владеет необходимыми специальными умениями и навыками (речевые, изобразительные, 

музыка. 

 

 

2.Содержательный раздел: 

2.1. Информационно-методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область по ФГОС 

ДО 

Общеобразовательные программы Педагогические 

методики, технологии Основные  Дополнительные  

1. Физическое 

развитие 

«Детство» Программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду, 

В.И. Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А. Ноткина 

 

В.Г Алямовская 

«Здоровье»   
 

«Развивающая 

педагогика 

оздоровления» автор 

В.Т. Кудрявцева 

2. Социально- «Детство» Программа «Основы Программа по 



 

9 
 

коммуникативное 

развитие 

развития и воспитания 

детей в детском саду, 

В.И. Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А. Ноткина 

 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста»(под ред. 

Н. Авдеевой, О. 

Князевой, Р. 

Стеркиной) 

 

социально-

нравственному 

воспитанию 

«Планета мальчиков 

и девочек» автор 

Р.О.Сазонова. 

Т.А Шорыгина 

«Беседы о правах 

ребенка» 

3. Познавательное 

развитие 

«Детство» Программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду, 

В.И. Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А. Ноткина 

«Безопасность» 

(под ред.  

Н. Авдеевой,  

О. Князевой, 

Р. Стеркиной) 

 

 

«Добро пожаловать в 

экологию»  

О.А Воронкевич 

ВолчковаН.В 

«Игровые 

занимательные задачи 

для дошкольников» 

Михайлова З.А 

МетлинаЛ.С. 

«Занятия по 

математике в детском 

саду» 

4. Речевое развитие «Детство» Программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду, 

В.И. Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А. Ноткина 

«Программапо 

развитию речи 

детей»- 

УшаковаО.С. 

«Речь и речевое 

общение детей» 

А.Г Арушанова 

«Азбука общения» 
Л.М. Шипицына, О.В. 

Защеринская 

«От звука к букве» 

Н.А. Федосова 

«При общение к детей 

к истокам русской 

народной культуры»  

«Пришли мне чтение 

о доброго» 

З.А Гриценко 

Хрестоматия для 

дошкольников от 

пяти до семи лет 

«Развитие речи» В.Н. 

Волчкова 

«Как хорошо уметь 

читать» Д.Шумаева 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Детство» Программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду, 

В.И. Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А. Ноткина 

«Цветные 

ладошки»  (под 

ред. И.А. Лыковой) 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» (под ред. Л.В. 

Куцаковой) 

«Гармония» (К. 

Тарасовой) 

«Изодеятельность 

старших 

дошкольников»  
 И.А Лыкова 
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2.2. Содержание работы с детьми (по образовательным областям) 
 

Содержание работы с детьми 6-7 лет ориентированное на разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Формируется  по образовательным 

областям 

Содержание программы предусматривает решение образовательных задач не только в рамках 

непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности взрослого и детей,  в самостоятельной деятельности дошкольников, 

и зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы. 
Программа включает пять образовательных областей: 

    1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие: направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.    

     2. Образовательная область  

«Познавательное развитие». Позволяетразвиватьинтересы детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». Основные направления 

реализации образовательной области.Развитию познавательных интересов способствует 

использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, 

свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, 

поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для 

рисования, создания конструкции, упаковки 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

   3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». Основные направления реализации образовательной области решают задачи, 

становления основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 
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активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников 

-Обучение грамоте 
- развитие речи 
-чтение художественной литературе 

 

  4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие: предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

реализации образовательной области  - изобразительная деятельность 

-художественный труд 

-музыкальная деятельность 

 

  5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др 
 
 
 

2.2.1 Содержание вариативной части программы. 

Содержание вариативной части программы включает в себя: 

1.Региональный компонент «Югория- островок Детства»   

Методическое пособие «Югория-островок Детства» - это опыт работы по экологическому 

воспитанию детей на основе регионального компонента. Материал был разработан в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования (переработанной в соответствии с ФГОС) «Детство» (в частности 

образовательной области «Познавательное развитие»). Содержание пособия «Югория – 

островок Детства» направлено на поиск более интересных, познавательных, увлекательных 

для детей способов и методов усвоения, понимания и использования экологических знаний 

повседневной жизни, которые помогут им выразить себя, проявить творчество, научат думать. 
Система работы по экологическому воспитанию дошкольников на основе 

регионального компонента «Югория – островок Детства», положенная в основу пособия, 

разработана с учетом психологических, возрастных, половых, индивидуальных особенностей 

детей и состоит из следующих тематических разделов: 

- «Жемчужина Югории – поселок Пойковский» 

- «Знай, люби и сохраняй» 

- «Книга открытий» 

- «Экология души» или «Солнце, воздух и вода – наши лучше друзья! 
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2.Интеллектуальное развитие дошкольников «Цветная логика» 

ФГОС предъявляют качественно новые требования к дошкольному воспитанию - 

первому звену непрерывного образования, одна из главных задач которого – заложить 

потенциал обогащенного развития личности ребенка. Опыт показывает, что введение 

информационных технологий в программу воспитания и обучения в детском саду является 

мощным фактором обогащения интеллектуального, нравственного, эстетического развития 

ребенка, а значит, приобщения его к миру информационной культуры. 

Использование компьютерных развивающих программ при проведении 

непосредственной образовательной деятельности не только увеличивает скорость передачи 

информации детям и повышает уровень ее понимания, но и способствуют развитию: 

- координации движения, глазомера, навыков владения манипулятором «мышь»; 

- панорамного внимания; 

- основных психических функций; 

- информационной культуры; 

- логического мышления. 

Логическое мышление – это мыслительный процесс, при котором человек использует 

логические понятия и конструкции, которому свойственна доказательность, рассудительность 

и целью которого является получение обоснованного вывода из имеющихся предпосылок. 

Известный детский психолог Л. С. Выготский одним из первых сформулировал мысль о том, 

что интеллектуальное развитие ребенка заключается не столько в количественном запасе 

знаний, сколько в уровне интеллектуальных процессов, т. е. в качественных особенностях 

детского мышления. Но зачем развивать мышление дошкольнику? Дело в том, что на каждом 

возрастном этапе создается как бы определенный «этаж», на котором формируются 

психические функции, важные для перехода к следующему этапу. Сначала происходит 

формирование наглядно-действенного мышления, т. е. все мыслительные операции у малыша 

происходят через действие. В конце этого периода происходит закладка элементов наглядно-

образного мышления, т. е. ребенок начинает мыслить при помощи образов. А к концу 

старшего дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление, оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. Дети 

учатся самостоятельно рассуждать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать, анализировать, 

находить частное и общее, устанавливать простые закономерности. Все виды мышления тесно 

связаны между собой. От уровня развития всех типов мышления зависит успешность 

обучения в школе, скорость усвоения материала, внимание, успеваемость в принципе.  

 

 2.3 Виды детской деятельности по образовательным областям:  

 

Образовательные области включают в себя следующие виды детской деятельности: 
 

Образовательная деятельность Виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Коммуникативная деятельность 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

деятельность Игровая деятельность 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

Конструирование 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 

Игровая деятельность 
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Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Музыкальная деятельность 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Игровая деятельность 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Конструирование 

Музыкальная деятельность 

 

Физическое развитие Двигательная деятельность 

Игровая деятельность 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

 

 

2.4. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

Основной формой обучения является непосредственно организованная деятельность 

(НОД). Непосредственно организованная деятельность проводиться педагогами в 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образованиясоответствии с основной Общеобразовательной программой ДОУ. 

НОД проводиться в соответствии «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию режима работы ДОУ. 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются 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. На занятиях 

под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. 
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Широко используются также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и 

как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. Наряду с ситуациями 

практического выбора педагогом используются ситуации морального выбора, в которых 

детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). 

 Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для педагога 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

 Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 

В  работе с детьми  используются фронтальные, групповые и индивидуальные формы 

организованного обучения детей.  

 

Образовательные 

области. 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

- Физкультурное занятие 

- Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Рассматривание. 

- Интегративная деятельность 

- Контрольно-диагностическая деятельность 

- Спортивные и физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

-Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 

- Индивидуальная игра. 

- Совместная с воспитателем игра. 

- Совместная со сверстниками игра 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация. 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора. 

- Проектная деятельность Интегративная деятельность 

- Праздник 

- Совместные действия 

- Рассматривание. 

- Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

- Экспериментирование 

- Поручение и задание 

- Дежурство. 

- Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Чтение. 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Разговор с детьми 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Интегративная деятельность 

- Обсуждение. 

- Рассказ. 

- Инсценирование 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование 

-   различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

- Проектная деятельность 

- Исследовательская деятельность. 

- Конструирование 

- Экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Наблюдение 

- Проблемная ситуация 

- Рассказ 

- Беседа 

- Интегративная деятельность 

- Экскурсии  

- Коллекционирование  

- Моделирование   

- Игры с правилами  
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Художественное –

эстетическое 

развитие 

- Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

- Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- Игра 

- Организация выставок 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

- Музыкально- дидактическая игра 

- Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания) 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение. 

- Попевка. Распевка 

- Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

- Танец 

- Творческое задание 

- Концерт- импровизация 

- Музыкальная сюжетная игра 

 

3. Организационный раздел 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный 

биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде 

системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму 

выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности внутренней 

физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и 

воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и осуществляется 

охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении режима дня 

у ребенка формируются качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

 

3.1. Режим работы на теплый период года. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

Непосредственно организованная деятельность 09.00-09.30 

Второй завтрак 09.30-09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.40-11.40 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, взбадривающая гимнастика, закаливающие 

процедуры 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и 

труд, чтение художественной литературы, досуг 

16.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа. Уход детей домой 

17.40-19.00 

 

 

Режим работы на холодный период года. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Минутки игры 8.50-9.00 

Развивающие занятия 9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну. Расслабляющий сон 12.50-15.00 

Взбадривающая гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Дополнительные занятия, индивидуальная работа воспитателя с 

детьми 
15.40-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

17.40-19.00 

 

3.2. Учебный план. 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

-социальный мир 

-предметный мир 

- природный мир 

- безопасность 

- математика 

 

0,25 

0,5 

0,5 

0,25 

1 

Изобразительная деятельность 1 

Конструирование 1 

Музыкальная деятельность 2 

Двигательная деятельность 3 

Коммуникативная деятельность 

-развитие речи 

 

1 
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-чтение худ.лит-ры 

- обучение грамоте 

0,5 

1 

Вариативная часть 

Познавательно-исследовательская деятельность (логика) 

 

1   

Познавательно-исследовательская деятельность 

(региональный компонент) 

1 

Итого 14 



3.2. Циклограмма образовательной деятельности 

Режимный 

момент 
Врем

я 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро, прием 

детей 

7.00-

8.20 

Взаимодействие с родителями, общение воспитателя с детьми, беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

самостоятельные игры, общение, деятельность по интересам детей 

Утренняя 

гимнастика 

8.20-

8.30 

Ежедневно 

Завтрак 8.30-

8.50 

Самообслуживание, трудовые поручения, дежурство, культурно-гигиенические навыки, этикет 

Самостоятельны

е игры, общение 

детей 

8.50-

9.00 

Общение, деятельность по интересам детей 

НОД  

 

Образовательная 

ситуация по 

изодеятельности 

(рисование или 

лепка) 

9.00-9.30,9.40-

10.10 

Образовательная 

ситуация по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности(ФЭМП) 

9.00-9.30 

Занятие по физической 

культуре 

10.10-10.40 

Образовательная 

ситуация по  

изодеятельности 

(конструирование) 

9.00-9.30; 9.40-10.10 

Образовательная 

ситуация по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности(ФЭМП

) 

9.00-9.30; 9.40-10.10 

Занятие по 

физической культуре 

(на воздухе)10.50-

11.20 

 

Образовательная 

ситуация по 

изодеятельности 

(рисование или 

лепка) 

9.00-9.30,9.40-10.10 

Образовательная 

ситуация по 

коммуникативной 

деятельности 

(обучение грамоте) 

9.00-9.30,9.40-10.10 

Занятие по 

музыкальной 

деятельности 

10.20-10.50 

Образовательная 

ситуация по 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

(природный мир) 

(1-3 неделя) 

Образовательная 

ситуация по 

чтению 

художественной 

литературы 

(2-4 неделя) 

9.00-9.30 

Занятие по 

физической 

культуре 

9.40-10.10 
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Совместная 

деятельность с 

детьми 

(индивидуальная 

работа) 

10.20-

10.40 

 

Прогулка 10.40-

12.15 

Подготовка к прогулке, самообслуживание, наблюдения в природе, труд в природе (индивидуально и 

подгруппами), подвижные игры, игры-эстафеты, дидактические игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность на прогулке (40 минут) 

Совместная, 

самостоятельная 

деятельности 

12.15-

12.30 

Чтение художественно - литературных произведений 

Обед 12.30-

13.00 

Самообслуживание, трудовые поручения, дежурство, культурно-гигиенические навыки, этикет 

Сон 13.00-

15.00 

Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание 

Взбадривающая 

гимнастика 

15.00-

15.20 

Постепенный подъем ,гимнастика, самомассаж, упражнения для дыхания, профилактика плоскостопия, 

воздушные ванны, обширное умывание  

Полдник 15.20-

15.40 

Самообслуживание, трудовые поручения,  культурно-гигиенические навыки, этикет 

НОД 15.40-

16.10 

Занятие по 

музыкальной 

деятельности 

Образовательная 

ситуация по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности(кругозор

) 

Образовательная 

ситуация по 

коммуникативной 

деятельности 

(развитие речи) 

Образовательная 

ситуация по 

программе «Я-ты-

мы»(1-3 неделя) 

Образовательная 

ситуация по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

(региональный 

компонент) (2-4 

неделя) 

Физкультурный 

досуг или 

развлечение 

(1 раз в месяц) 

Совместная, 

самостоятельная 

деятельность, 

16.10-

17.20 

Сенсорный 

игровой и 

интеллектуальны

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

Самостоятельная 

деятельность: 

занятие на 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том 

Музыкально-

театральная 

гостиная (1 раз в 
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индивидуальная 

работа с детьми 

й тренинг 

«Школа 

мышления» (1 раз 

в 2 недели),  

совместная игра 

воспитателя и 

детей  

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

по интересам) 

 

тренажерах(30 

минут) 

числе экологической 

направленности)(1ра

з в 2недели), 

совместная игра 

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры) 

недели) 

Ужин 17.20-

17.40 

Самообслуживание, трудовые поручения, дежурство, культурно-гигиенические навыки, этикет 

Совместная, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми 

17.40-

19.00 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

(1раз в 2недели), 

совместная игра 

воспитателя и 

детей  

(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры), 

самостоятельные 

игры, общение и 

деятельность по 

Индивидуальные игры 

с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры),  

самостоятельные игры, 

общение и 

деятельность по 

интересам, 

взаимодействие с 

родителями   

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры),  

самостоятельные 

игры, общение и 

деятельность по 

интересам, 

взаимодействие с 

родителями   

Детская студия 

(театрализованные 

игры)(1раз в 

2недели), 

самостоятельные 

игры, общение и 

деятельность по 

интересам,    

взаимодействие с 

родителями 

Общий и 

совместный труд  

(1раз в 2недели), 

индивидуальные 

игры с 

детьми(сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры), 

самостоятельные 

игры, общение и 

деятельность по 

интересам,  
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интересам,  

взаимодействие с 

родителями 

взаимодействие с 

родителями   



 

23 
 

3.3.Расписаниенепосредственно -  образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День  Подготовительная 
П

О
Н

 

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

 
Коммуникативная деятельность 

0900 – 0930 

Игровая  деятельность 
(с психологом)0940 – 1010 

Музыкальная  деятельность 
1530 – 1600 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

ИЗО деятельность 
0900 – 0930 
0940 – 1010 

Коммуникативная деятельность Обучение 

грамоте 0900 – 0930 
0940 – 1010 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Природный/Предметный мир 

1020 – 1150 

Двигательная деятельность 
1530 – 1600 

 

С
Р

Е
Д

А
 

Коммуникативная деятельность 
(развитие речи) 

0900 – 0930 
0940 – 1010 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
(логика) 
0900 – 0930 
0940 – 1010 

Музыкальная  деятельность 
1530 – 1600 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Художественный труд 
0900 – 0930 
0940 – 1010 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
0900 – 0930 
0940 – 1010 

Двигательная деятельность  
(на воздухе) 
1040 – 1110 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Вариативная часть: 

Региональный компонент 
1530 – 1600 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 Двигательная деятельность 

0900 – 0930 

ИЗО 
1020 – 1050 
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3.4 Взаимодействие с родителями 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав ребёнка и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 91 (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, 

Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

Рабочей программе:  

- Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством;  

- Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития;  

- Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения;  

- Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

У педагогов и родителей единые цели и задачи: сделать все, чтобы дети росли счастливыми, 

здоровыми, активными, жизнелюбивыми, общительными, чтобы они в будущем успешно 

учились в школе и смогли реализоваться как личности. 

Одной из главных задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Эти задачи по-новому определяют работу ДОУ с семьей: от традиционной помощи 

семье в процессе воспитания детей – к формированию компетентного родителя и 

осознанного родительства – составляющих успешной социализации ребенка. 

В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит 

идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие 

социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их 

воспитательную деятельность. 

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания семейное и 

общественное. Каждая из этих ветвей, представляя собой, социальный институт воспитания, 

обладает своими специфическими возможностями в формировании личности ребенка. 

Положительные результаты в воспитании детей достигаются при умелом сочетании разных 

форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов коллектива 

дошкольного учреждения и членов семей воспитанников. 

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами переживаниями, 

общение. 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а 

родителями – условий воспитания в детском саду. Также оно подразумевает обоюдное 

желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом. 

Цель взаимодействия – установление партнерских отношений участников 

педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от сотрудничества 

по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к сотрудничеству как 

межличностному общению педагога с родителями диалогической направленности. 

Ключевым понятием здесь является диалог, под которым подразумевается личностно 

равноправное общение, совместное приобретение опыта. 

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости детского сада 

для родителей. Этот принцип предполагает, что родители могут иметь возможность 

свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время знакомиться с деятельностью 
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ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь 

группы. 

При организации взаимодействия ДОУ с семьей, основной акцент должен ставиться 

на воспитание субъективности родителей, формирование их воспитательной культуры. В 

этом контексте задача дошкольного образовательного учреждения сводится не к замещению 

семьи, а к ее обогащению теми практиками воспитания детей, которые накоплены в 

педагогической системе дошкольного образования. 

Формы работы с родителями: 

- Презентация дошкольного учреждения.  

- Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей.  

- Педагогический совет с участием родителей.  

- Педагогические ситуации. 

- Педагогические беседы с родителями.  

- Тематические консультации.  

- Круглый стол с родителями 

- Конференции с родителями.  

- Общие собрания родителей 

- Школа для родителей. 

- Тематические выставки.  

- Информационные бюллетени.  

- Тематические листовки. 

- Анкетирование. Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

 

Рабочая программа позволяет решить следующие задачи взаимодействия педагога с 

семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности,ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за своидействия и 

поступки. 
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3.5. План работы с родителями. 

 

 

№ п/п Сроки Тема Ответственные 

1.  

 

Сентябрь 

 

 

1.Организационное собрание: «Подготовка к 

новому учебному году».  

2.Анкетирование  родителей вновь пришедших в 

группу детей. 

3. Памятка «Психологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста (6-7лет) 

4. Консультация для родителей: «На пути к школе». 

5.Фотовыставка «Как я провел лето!» 

 

Воспитатели 

 

2.  

 

Октябрь 

 

1. Круглый стол «Секреты психологического 

здоровья» 

2.Консультация: «Укрепление и сохранение 

здоровья дошкольников» 

3. Буклеты для родителей «Чаще говорите детям…» 

4. Выставка поделок «Дары осени» 

 

 

Воспитатели 

 

3.  

 

Ноябрь 

 

1.Практикум «Семья на пороге школьной жизни 

ребенка» 

2.Анкетирование  родителей «Готов ли ваш ребенок 

к школе» 

3.Консультация  «Школьная готовность» 

4.Праздничное мероприятие «День матери». 

5. Выставка детских рисунков ко Дню Матери  

«Мамочка - наше солнышко!» 

6.Папка - передвижка« Нашим дорогим мамам 

посвящается!» 

 

Воспитатели 

 

 

 

4.  

 

Декабрь 

 

1.Родительское собрание «Ребёнок и правила 

дорожного движения» 

2 Консультация: «Дорожная азбука». 

3. Памятка для родителей: «Безопасные шаги на 

пути к безопасности на дороге» . 

4.Оформление информационного стенда для 

родителей по ПДД. 
5.Новогодняя мастерская Деда Мороза: 

«Новогодние фантазии». 

6.Постройка снежного городка на участке. 

7.Советы родителям: «Чем грозят зимние 

каникулы» 

 

Воспитатели 
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5.  

 

Январь 

 

1.Творческая лаборатория «Нравственные 

отношения  в семье и в детском саду» 

2.Тестирование  родителей  «Мой стиль воспитания 

ребенка в семье». 

3.Памятка для родителей «Основы нравственных 

отношений в семье»         4.Консультация Роль 

родителей в нравственном воспитании своих детей. 

 

 

Воспитатели 

 

6.  

 

Февраль 

 

1. Физкультурный досуг посвященный дню 

защитника отечества «Нашей армии- салют!» 

3. Выпуск стенгазеты ««Лучше папы друга нет»» 

4. Выставка рисунков «Наши папы». 

5.Папка- передвижка «С Днём Защитника 

Отечества!» 

6. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» 

 

Воспитатели 

 

7.  

 

Март 

 

1.Встреча с элементами практикума  «Речевое 

развитие через экологическое воспитание 

дошкольников» 
2.Консультация «Развитие речи средствами  

природы». 

3.Выпуск поздравительной газеты к 

Международному женскому дню. 

4.Выставка рисунков «Милая мама» 

 

 

 

 

Воспитатели 

8.  

 

Апрель 

 

1. Круглый стол «Игра - как средство подготовки 

к школе» 

2.Папка - передвижка  «Портрет первоклассника не 

готового к школе» и качества, которыми должен 

обладать младший школьник , чтобы учение 

происходило успешно». 

3. Памятка для родителей с советами по 

проведению игр. 

4. Консультация «Развитие детей в игровой 

деятельности» 

 

 

Воспитатели 

9. Май  

1.Итоговое родительское собрание «До свидания, 

детский сад!»  

2. Родительская копилка: « Как провести лето перед 

школой?» 

3. Консультация «Чем можно занять будущего 

первоклассника на отдыхе» 

4.Буклеты  «Что должен знать и уметь ребенок 6-7 

лет?» 

 

Воспитатели 
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3.5.1.Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Критерии Доля семей от общего количества детей 

ДОО(%) 

Общее количество детей -24 ребенка 

В полной семье 22(81,91) 

Неполной семье 2(8,75) 

Многодетной семье 3(9,35) 

Проблемной семье - 

Семье с опекуном - 

Этнической семье - 

 

 

 

3.6.Материально-техническое обеспечение программы 

 

Приоритетными функциями образовательного процесса являются: общеразвивающая и 

воспитательная. В  связи с этим в группе созданы условия   для полноценного развития 

детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды группы соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда. Для реализации задач всестороннего развития 

ребенка в дошкольном учреждении большую роль играет организация развивающего 

окружения. Материальная база группе создана в соответствии с ФГОС, 

предусматривающими учет возрастных особенностей дошкольников и требования 

реализуемых программ. Развивающая среда организована так, чтобы материалы и 

оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были доступны 

детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в 

группе порядок и уют. Предметно-развивающая среда группы обеспечивает все условия 

для организации всех видов детской деятельности. Развивающая среда организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. В группе имеется необходимый разнообразный игровой 

материал, накоплено и систематизировано методическое обеспечение реализуемой 

образовательной программы. 
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Сюжетные игры: Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Детский 

сад», «Почта», «Путешествие на корабле», «Строители», 

«Водитель», «Автоинспектор ГИБДД». Домик для Барби с 

мебелью, куклы. Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких 

размеров из пластика, картона, таблички с наборами продуктов, 

овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы 

овощей, фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки), 

сумочки, корзиночки из разных материалов (пластмассовые, 

плетеные, матерчатые, плоскостные из картона,клеенчатые. 

 

Поликлиника: кукла-доктор (медсестра) в профессиональной одежде с 

символом (медицина – красный крест), фонендоскоп, градусник. 

 

Гараж различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, 

молоточек, отвертки, насос, шланг 

Уголок «Ряженья» сундучок, расписанный в народном стиле, зеркало. 

Парикмахерская 

(Салон красоты) 

трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы. 

Дидактические игры: «Назови одним словом», «Подбери овощи и фрукты по 

цвету», «Подбери пару», «Зоологическое лото», «Назови 

геометрические фигуры», «Что лежит в мешочке»? «Времена 

года», «Чей хвост лучше», «Во саду ли в огороде», «Что 

перепутал художник», «Кто в домике живет?»,  «Мозайка», 

«Шнуровки», «Волшебные картинки», пазлы, кубики с 

картинками. Дидактические игры и игрушки со шнуровками, 

молниями, пуговицами, кнопками, формирующие навыки 

самообслуживания и мелкую моторику: «Черепаха», 

«Осьминожка», «Краб», «Крокодил»; шнуровки, застежки, 

молнии на панно, на туфельке, на игрушке. 

 

Дидактические 

материалы по 

сопровождению 

социально - 

коммуникативной 

деятельности: 

Альбом: «Пальчиковые игры», «Чистоговорки», «Пословицы», 

«Поговорки», «Скороговорки»; Дид. материал «Семья», «Мои 

права», «Я и мои друзья», «Моё поведение», «Этикет», 

«Сундучок волшебных слов», семейные фотоальбомы. 

Альбомы: Пальчиковые игры», «Чистоговорки», «Пословицы», 

«Поговорки», «Скороговорки»; Дид. материал «Семья», «Мои 

права», «Я и мои друзья», «Моё поведение», «Этикет», 

«Сундучок волшебных слов», семейные фотоальбомы. 

 

 

Дидактические 

материалы по 

сопровождению 

познавательно-

исследовательской 

деятельности: 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями, стол, емкость с песком, водой; контейнеры с 

камнями, перышками, ракушками, стеклышками, колбочки, 

гербарий, коллекции, баночки для экспериментов. Муляжи 

овощей, фруктов, диких, домашних животных, Материал по 

познанию (матем. развитию) – предметы, цифры, 

геометрические фигуры, мелкие игрушки, фишки и др. 

Дорожные знаки, макет перекрестка, дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП. Картины - пейзажи по времени 
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года; цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; 

широколистные, с плотной поверхностью листа, 

обильноцветущие (фикус, бегония, бальзамин, фуксия, герань, 

гибискус) 

Предметы-заместители: неоформленный материал: кубики, 

коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с 

завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, форм; 

картонные, клеенчатые полоски различной длины, ширины. 

 

Дидактические 

материалы 

Дидактические материалы по сопровождению трудовой 

деятельности: лейки, лопатки, палочки для рыхления, грабли, 

ведра, посуда для выращивания рассады, фартуки, схемы, 

макеты. 

 

Дидактические 

материалы 

Дидактические материалы по сопровождению двигательной 

деятельности: обручи, скакалки, кольцеброс, ленточки, кегли, 

султанчики, кубики, массажные коврики. Пространство в группе 

для свободного перемещения, удовлетворяющее двигательную 

потребность ребенка. Мягкие легкие модули, разноцветные 

флажки, ленточки 

султанчики, легкие поролоновые шарики для метания вдаль, 

мячи большие и теннисные, разноцветные шары для 

прокатывания, мешочки с песком для равновесия, кегли, обручи. 

 

 

Дидактические 

материалы 

Дидактические материалы по сопровождению чтения 

художественной литературы: набор портретов детских 

писателей, стихи, сказки, рассказы, загадки, потешки, книжки-

малышки, книжки-самоделки, соответствующие возрасту, 

детские журналы, музыкальные книжки, книжки-раскладушки.  

Предметные картинки с изображением предметов ближайшего 

окружения (предметы мебели, одежды, посуды, животных), 

сюжетные картинки с самыми простыми сюжетами. Альбомы по 

темам: «Российская армия», «Труд взрослых», «Цветы», 

«Времена года»; Открытки для рассматривания по 

произведениям; Материал для ремонта книг. 

 

Дидактические 

материалы 

Дидактические материалы по сопровождению музыкально-

художественной деятельности: Предметные картинки 

«Музыкальные инструменты», детские музыкальные 

инструменты (барабан, бубны, дудки, металлофон; Разные виды 

театра (би-ба-бо, настольный, перчаточный, ролевой и др.) 

театральная ширма. 

Дидактические 

материалы 

Дидактические материалы по сопровождению продуктивной 

деятельности: альбомы для рисования, цветная бумага, цветной 

картон, ножницы, клей-карандаш, кисти, акварельные краски, 

гуашь, цветные карандаши, фломастеры, разукрашки, 

пластилин, печатки, трафареты, портреты художников, изделия 

народных промыслов: гжель, хохлома, матрешки 
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13. Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом». 
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15. Лыкова И.А.  «Изобразительная деятельность в детском саду». 

16. Михайлова З.А. «Математика от трех до семи» учебно-методическое пособие для 
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19. Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками». 

20. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
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21. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. 

22. Питерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка, математика для детей 6-7 лет».  
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26. Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников»; 

27. Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать»; 
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30. Петрова И.М.«Объемная аппликация»; 

31. Журнал «Музыкальный руководитель»; 

32. А.Г.Гогоберидзе,В.Г.Деркунская «Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста».    

33. Лебеденко Е.Н. «Формирование представлений о времени у дошкольников»; 

34. Санкина Л.К. «Познание предметного мира. Комплексные занятия для детей 5-7 

лет»; 

35. Волчкова В.Н. «Экология» 

36. Гайфуллина Л.Х. Авторская программа Региональный компонент «Югория - 

островок детства» 

37. Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать» 

38. Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду», стр13
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Приложение 1. Тематическое планирование  

Тема Содержание Сроки Итоговые 

мероприятия 

Календарь 

праздинков 

Сентябрь 

«Мои друзья 

девочки и 

мальчики» 

 

Воспитывать культуру 

дружеских отношений в 

детском коллективе, 

толерантное отношение 

к увлечениям и 

понимание равных    

прав на выбор 

мальчиков и девочек, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение между 

мальчиками и 

девочками 

с 01.09.-

16.09.2016 

 

Совместное с 

педагогом  

изготовление 

атрибутов  

для тематических 

уголков  

с учетом интересов  

мальчиков и девочек  

Сюжетно-ролевые 

игры «Кулинария», 

«Гараж»,  

«Магазин одежды».  

21 сентября 

международн

ый день мира 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

 

Продолжаем знакомство 

с названием и 

назначением основных 

помещений детского 

сада, развитие интереса  

детей к  профессии 

дошкольного работника, 

закрепить название  

профессий сотрудников 

детского сада, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых 

 

19.09. – 

26.09.2016 

 

Развлечение 

«Любимый детский 

сад», выставка 

рисунков «Я люблю 

наш детский сад», 

21 сентября - 

Международ

ный день 

мира 25 

сентября – 

110 лет со 

дня рождения 

русского 

композитора 

Д. Д. 

Шостаковича. 

          

«Скоро в 

школу»  

 

Познакомить детей со 

школой и профессией 

учителя; воспитывать 

желание идти в школу, 

хорошо учиться, стать 

учеником, найти много 

друзей, создать 

предметно-

развивающую среду для 

ознакомления 

воспитанников со 

школой (дидактические 

и сюжетно-ролевые 

игры); развивать 

связную речь детей. 

 

28.09 – 

07.10.2016 

 

Коллаж или альбом 

«Готовимся к 

школе», заполнение 

странички 

портфолио. 

26-30 

сентября - 

Неделя 

безопасности 

 30 сентября - 

1 октября -

 Всемирный 

день 

пожилого 

человека. 
1 октября -

 Международ

ный день 

музыки. 

 5 октября -

 Всемирный 

день учителя. 
 

 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_pozhilogo_cheloveka/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_pozhilogo_cheloveka/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_pozhilogo_cheloveka/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_pozhilogo_cheloveka/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/mezhdunarodnyy_den_muzyki/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/mezhdunarodnyy_den_muzyki/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/mezhdunarodnyy_den_muzyki/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/mezhdunarodnyy_den_muzyki/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_pozhilogo_cheloveka/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/vsemirnyy_den_pozhilogo_cheloveka/
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Октябрь 

«Осень, 

осень в гости 

просим»  

 

Расширить знания об 

изменениях в неживой и 

живой природе осенью, 

уточнить приметы осени, 

напомнить детям название 

осенних месяцев, развитие 

способности замечать 

«хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни 

природы (растений), 

людей (смена одежды, 

переход от летнего отдыха 

к труду и делам).  

 

10.10 – 

14.10.2016 

 

Рисунки и рассказы 

детей об осени и 

осенних изменениях в 

природе, праздник 

«Осенины», выставка 

поделок «Осенний 

калейдоскоп», книга 

«Грустные и веселые 

истории и рисунки про 

осень». 

 

9 октября -  

Всемирный 

день почты 

14 октября – 

особый день 

– Покров. 

«Человек и 

природа»  

 

Знакомство с 

процессами 

выращивания, уборки и 

выпекания хлеба. 

Воспитание уважения к 

людям, благодаря труду 

которых хлеб 

появляется на нашем 

столе. Установление 

связей между трудом 

людей разных 

профессий. Чтение 

детской познавательной 

литературы по данной 

теме. 

 
 

17.10 – 

21.10.2016 

 

Выставка поделок 

«Осенняя ярмарка», 

коллаж «Что нам 

осень 

принесла»,альбом 

«Хлебобулочные 

изделия», 

20 октября – 

Междунаро

дный день 

повара.  

 

 

«Животный 

и 

растительны

й мир»     
 

Развитие способности 

замечать «хорошие» и 

«плохие» проявления 

осени в жизни природы 

(растений животных), 

расширить 

представления о 

домашних животных, их 

повадках в осенний 

период, пополнять 

знания о диких 

животных, их повадках, 

формировать 

представления о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 
 

24.10 – 

28.10.2016 

 

Альбом «Животные 

нашего края». 

«Растения нашего 

края» 
 

 

26 октября 

Междунаро

дный день 

школьных 

библиотек. 

28 октября 

День 

бабушек и 

дедушек. 

 

 

                                                                          Ноябрь 

«Мы 

Россияне»  

Воспитание интереса к 

жизни людей разных 
31.10 – 

03.11.2016  

Создание коллекции 

открыток, календарей 

4 ноября – 

День 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/povod/den_babushek_i_dedushek/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/povod/den_babushek_i_dedushek/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/povod/den_babushek_i_dedushek/


 

34 
 

 национальностей на 

территории России, их 

образу жизни, 

традициям, уважения к 

символике России, 

формирование 

представлений о 

проявлениях уважения к 

символике в поведении 

людей. Знакомство с 

природой разных частей 

России, установление 

связей между 

природными условиями 

и особенностями жизни 

людей (на Крайнем 

Севере, на Юге России).  
 

 «Города России», 

издание журнала 

«Любимые места 

России» 
 

народного 

единства. 

 

«В мире 

птиц» 

 

Уточнить внешние 

признаки птиц, 

особенности внешнего 

строения, позволяющие 

летать. 

Уточнить представления 

о знакомых птицах, 

условиях их обитания, 

роли человека в жизни 

птиц, познакомить с 

удивительными 

загадками и тайнами из 

жизни птиц, приучать 

заботиться о птицах 

ближайшего окружения. 

 

07.11 – 

11.11.2016  

 

Акция«Кормушка», 

конкурс «Птичья 

столовая», 

изготовление газеты 

«Синичкин день». 

10 ноября – 

Всемирный 

день науки 

12 ноября – 
Синичкин 

день. 

 

 

«Мы на свет 

родились, 

чтобы 

радостно 

жить»  

 

Развитие у детей 

чувства собственного 

достоинства, уважения к 

правам и свободам 

другого человека. 

Обобщение 

представлений об 

обязанностях в семье и в 

детском саду.  

 

14.11 – 

18.11.2016  

 

Совместное с 

педагогом  

формление странички 

портфолио «Мои 

права и обязанности» 

16 ноября – 

Междунаро

дный день 

толерантнос

ти 

20 ноября – 

Всемирный 

день 

ребенка. 

 

 

«Азбука 

безопасности

» 

 

Познакомить с историей 

создания пожарной 

службы, показать её 

значимость для людей. 

Формировать 

представление о 

21.11 – 

25.11.2016  

 

 Акции «Азбука 

дорожной 

безопасности» 
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профессии пожарного, 

воспитывать уважение к 

их труду. Познакомить с 

номерами телефонов 

служб экстренного 

вызова:  пожар «01»,  

милиция «02», скорая 

помощь «03». 

 

«Мама мир 

подарила 

мне и тебе!»   

 

Традиции праздника и 

поздравления мам, 

бабушек, старших 

сестер; ознакомление с 

именами мам, 

эмоционально – 

эстетическим образом 

женщины (красота, 

нежность, забота), 

типичными женскими 

домашними заботами и 

делами. 

28.11 – 

02.12.2016  

 

Выставка «Наши 

любимые мамочки», 

оформление 

странички портфолио 

«Мама - первое 

слово», газета 

«Дорогие и самые 

любимые...!» 
 

 

29 ноября – 

День 

Матери.   

                                                                      Декабрь 

«Край, 

ставший 

судьбой»   

 

Развивать интерес к 

родному поселку, его 

достопримечательностя

м, событиям прошлого и 

настоящего; 

познакомить детей с 

жизнью и творчеством 

некоторых поселковых 

знаменитостей, 

расширять 

представления детей о 

том, что делает малую 

родину, родной город 

красивым, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

родного края; бережное 

отношение к родному 

поселку. 

05.12 – 09.12. 

2016  

 

«Мой поселок», 

панно «Край мой 

любимый, с 

изображением 

промыслов коренного 

населения нашего 

края» 

3 декабря – 

Междунаро

дный день 

инвалидов 

 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима»   

 

Представлений о жизни 

неживой природы, 

установление связей 

между изменениями в 

неживой природе и 

жизнью растений зимой. 

Проведение опытов и 

экспериментов: влияние 

тепла на жизнь живых 

организмов. 

Формировать 

12.12 – 16.12. 

2016  

 

Выставка работ 

«Зимушка-зима 

10 декабря – 

День Прав 

человека. 
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представления о 

безопасном поведении 

зимой на улице. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать 

красоту зимней 

природы. Формировать 

первичный 

познавательный и 

исследовательский 

интерес в ходе 

экспериментирования с 

водой и льдом. 

 

«Зимушка-

зима»  

(животный 

мир) 

 

Ознакомление с жизнью 

живой природы в начале 

зимы. Установление 

связей между 

изменениями в неживой 

природе и жизнью 

животных зимой. 

Проведение опытов и 

экспериментов: влияние 

тепла на жизнь живых 

организмов.  Знакомство 

с потребностями птиц и 

животных в зимний 

период и способами 

помощи человека в 

природе. Воспитывать 

чувство любви к 

окружающему миру, 

бережное отношение к 

обитателям живой 

природы.  

19.12 – 23.12. 

2016  

 

Коллаж «Зимовка 

зверей» 
 

«Новый год у 

ворот!» 

 

Рассматривание 

дидактических картин, 

самих предметов в 

уголке ряженья, на 

произведениях искусств, 

выделение эстетических 

свойств, правил 

поведения в гостях, 

вежливые формы 

обращения, построение 

обращений; 

рассматривание образа 

деда Мороза; 

Рассматривание  

подарков, эстетичность 

оформления; Чтение 

26.12 – 30.12. 

2016  

 

Утренник, выставка 

новогодних игрушек 

(старинные и 

современные 

игрушки), 

оформление альбома 

«Новогодний дизайн 

группы», творческий 

проект «Украшаем 

группу сами». 

Акция : «Не рубите 

ёлки» 

31 декабря – 

Новый год. 
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стихов, рассказов на 

тему «Елка», «Дед 

Мороз», «Подарки» 

                                                                        Январь 

«Волшебные 

сказки 

Рождества» 

 

 

Обобщить 

представление о 

народном зимнем 

празднике Рождество 

Христово. 

 

с 09.01 по 

13.01.2017 

 

Книга детского 

творчества о 

волшебстве и 

новогодних чудесах 

(сказки, рисунки), 

карнавал. 

 

 

13 января - 

Старый 

Новый год. 

 

«Зимние 

забавы»   

 

 

Систематизировать 

знания детей  о зимних 

видах спорта, 

воспитывать у детей 

желание заниматься 

спортом. 

 

 

с 16.01 по 

20.01.2017 

 

Альбом «Зимние 

забавы», коллаж 

«Мой любимый вид 

спорта», 

19 января - 

Православн

ый праздник 

Крещение 

Господне  

21 января – 

День 

объятий. 

 

 

«В здоровом 

теле, 

здоровый 

дух»   

 

Формировать 

представления об 

охране жизни и 

здоровья, умение 

ориентироваться в 

строении собственного 

тела; умение и желание 

соблюдать правила 

личной гигиены тела; 

дифференцировать на 

начальном уровне 

понятия «здоровье» и 

«болезнь»; связывать 

состояние здоровья с 

поведением и 

соблюдением 

гигиенических 

требований.Воспитыват

ь культурно-

гигиенические навыки.  

 

с 23.01 по 

27.01.2017 

 

Коллаж « Я здоровье 

берегу - сам себе я 

помогу!», 

развлечение «Зимняя 

олимпиада»,  

выставка рисунков «В 

здоровом теле, 

здоровый дух» 

 

28 января - 

День 

домового 

или День 

колдуна - 

русский 

старинный 

праздник  

31 января - 

День Деда 

Мороза и 

его внучки 

Снегурочки. 

 

                                                                  Февраль 

«В мире 

профессий, в 

мире 

взрослых»   

 

Развитие интереса детей 

к людям разных 

профессий, способности 

к интервьюированию 

людей,формулированию 

вопросов о профессии, 

об особенностях 

профессиональной 

с 30.01. по 

03.02. 2017 

 

Коллаж «Все работы 

хороши», 

2 февраля -

День 

воинской 

славы 

России. 
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деятельности. 

 

 

 «Хочу все 

знать»   

 

Уточнение  

представлений детей об 

окружающем мире через 

знакомство с 

элементарными 

знаниями из различных 

областей наук; 

формирование 

познавательных 

потребностей, развивать 

способности к 

практическому и 

умственному 

экспериментированию, 

накоплению «багажа» 

исследовательских 

умений, овладению 

различными способами 

познания окружающего 

мира. 

с 06.02 по 

10.02.2017 

 

Викторина «Умники 

и умницы», создание 

книги «Необычные 

опыты и 

эксперименты со 

светом» (составление 

символических 

изображений – 

алгоритмов опытов, 

запись символами 

информации о свете и 

его влиянии на жизнь 

живых объектов)  

 

8 февраля – 

День 

российской 

науки 

11 февраля 

– День 

рождения В. 

Бианки, 

писатель 

(1894) 
 

 

«Мир 

музыки»   

 

 

Развивать творческие 

способности  детей 

средствами 

 музыкального 

искусства. 

 

с 13.02 по 

17.02.2017 

 

Сочинение сказки 

«Путешествие 

веселой нотки». 

 

15 февраля 

– Сретенье 

(граница 

между 

зимой и 

летом) 

 

«Защитники 

земли 

русской»   

 

 

Закреплять 

представления о 

Российской армии 

(моряках, летчиках, 

военных), ее функции 

защиты Отечества от 

врагов, нравственными 

качествами воинов. 

Воспитывать у детей 

патриотические чувства,  

любовь и уважение к 

защитникам Родины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 20.02 по 

24.02.2017 

 

Газета «Защитники 

Отечества», 

спортивный 

праздник. 

 

23 февраля 

– День 

защитника 

Отечества. 
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                                                                      Март 

«Весна - 

красна, 

пришла»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление детей с 

признаками весны в 

природе, наблюдение за 

таянием снега, 

проталинами, весенним 

солнцем, капелью. 

Установление связей 

между явлениями 

неживой и живой 

природы (пригревает 

солнце, тает снег, 

появляются почки на 

деревьях и кустах) 

с 27.02 по 

03.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «В гости 

к весне»,акция :«Не 

рвите первоцветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 марта  – 

День кошек 

3 марта  – 

Всемирный 

день 

писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Междунаро

дный 

женский 

день» 

Систематизировать 

представления о  маме, 

как о хранительницы 

семейного очага, о 

социальных ролях: дома 

– она любящая мать, на 

работе – умелая 

труженица, в свободное 

время – спортсменка, 

читательница, кулинар; 

воспитывать уважение, 

заботливое отношение к 

маме. 

 

с 06.03 по 

10.03.2017 

 

Праздник мам, 

фотогазета «Мамочка 

милая, мама моя», 

коллаж «Наши 

добрые мамы» с 

фотографиями мам и 

детскими 

пожеланиями 

 

6 марта - 

День 

бабушек 

6 марта - 

родился 

Римский-

Корсаков, 

композитор. 

(1844г.) 

8 марта - 

Междунаро

дный 

женский 

день. 

 

«Идем в 

музей»  

 

Формирование образа 

музея как собрания 

ценных предметов; 

уточнение и расширение 

представлений о видах 

музеев, коллекции, 

правилах поведения в 

музейном пространстве; 

представления об 

истории человечества, 

археологии как 

изучении и сохранении 

прошлого. Развитие 

познавательных и 

эстетических интересов, 

визуальной культуры. 

Воспитание начальных 

ценностных проявлений 

по отношению к музею. 

 

с 13.03 по 

17.03.2017 

 

Создание, мини-

музей .  
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«Мы творцы, 

мастера и 

фантазеры»  

 

Формировать 

первичные 

представления о мире 

театра, мире музыки, 

мире изобразительного 

искусства, приобщать и 

формировать 

положительное 

отношение к миру 

искусства. 

 

с 20.03 по 

24.03.2017 

 

Театрализованное 

представления по 

сказкам. 

21 марта – 

День Земли 

22 марта – 

Всемирный 

день воды. 

 

 

«Книжкина 

неделя»  

 

Познакомить с книгами 

Чуковского К.И.: 

рассматривание 

внешнего вида книг, их 

красоты, нарядности, 

познакомить 

некоторыми 

произведениями 

Чуковского К.И.. 

 

с 27.03 по 

31.03.2017 

 

 

Литературный 

вечер  «Сказки 

Чуковского», конкурс 

чтецов  

выставка рисунков по 

прочитанным 

произведениям 

 

27 марта – 

Междунаро

дный день 

театра 

31 марта - 

135 лет со 

дня 

рождения 

русского 

поэта, 

писателя и 

переводчика 

Корнея 

Ивановича 

Чуковского. 

 

                                                                       Апрель 

«Я здоровье 

берегу»   

 

Закреплять 

систематизировать 

представления детей о 

факторах, влияющих на 

состояние своего 

здоровья и 

окружающих. 

Формировать 

осознанное выполнение 

требований к 

безопасности жизни, 

развивать интерес к 

физической культуре и 

спорту. Пробуждать в 

детях желание 

заботиться о своем 

здоровье, заниматься 

физкультурой и 

спортом. 

 

 

с  03.04. по 

07.04.2017 

 

Развлечение: «День 

здоровья» 

 

1 апреля – 

День смеха 

1 апреля – 

Междунаро

дный день 

птиц 

2 апреля – 

Междунаро

дный день 

детской 

книги 

4 апреля – 

День 

рождения 

А.Вивальди 

7 апреля -  

Всемирный 

день 

здоровья. 

 

«Тайна 

третьей 

Уточнять и 

систематизировать 
с  10.04. по 

14.04.2017 

Мини-музей «Тайны 

космоса», выставки 

7 апреля -  

Всемирный 
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планеты»   

 

представления о 

планетах Солнечной 

системы, звездах и 

созвездиях; о 

выдающихся людях и 

достижениях России в 

освоении космоса. 

Развивать 

познавательный интерес 

к окружающему миру, 

пробудить фантазию и 

воображение. 

Воспитывать чувство 

гордости за успехи 

страны и отдельных 

людей. 

 

 

 детских рисунков и 

поделок, макет 

«Солнечная система», 

«Звездное небо». 

день 

здоровья 

9 апреля – 

День 

рождения 

русского 

писателя 

Петра 

Павловича 

Ершова 

(1815-1869). 

12 апреля - 

День 

космонавти

ки. 

 

 

«Наш дом 

Земля»   

 

Закреплять 

элементарные 

представления о 

многообразии 

окружающей природы; 

способствовать 

формированию 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

познавательного 

интереса к различным 

объектам и явлениям 

природы; проявлении 

радости, восхищения и 

удивления от 

соприкосновения с 

красотой природы. 

 

с  17.04. по 

21.04.2017 

 

 

Развлечение: «День 

Земли » 

 

17 апреля - 

День 

работников 

пожарной 

охраны.   

День науки. 

18 апреля - 

День 

воинской 

славы 

России 

22 апреля – 

Междунаро

дный день 

Земли. 

 

«Страна 

воспитанных 

детей»   

 

Систематизировать 

представления о 

культуре поведения, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

 

с  24.04. по 

28.04.2017 

 

Альбом«Книга 

волшебных слов»,  

 альбом «Правила 

поведения в детском 

саду» 
 

 

22 апреля – 

Междунаро

дный день 

Земли 

27 апреля -  

Родилась 

Е.А.Благини

на, поэтесса 

(1903г.) 

29 апреля  - 

Всемирный 

день танца. 
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                                                             Май 

«Вахта 

памяти»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

первичные 

представления о том, 

как защищали свою 

Родину русские люди в 

годы Великой 

Отечественной войны, 

как живущие помнят о 

них. Воспитывать 

чувство уважения к 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

желание заботиться о 

них. 

с 02.05. по 

12.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составленние из 

семейных страниц об 

участниках войны, 

акция: «Георгиевская 

ленточка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мая – 

Праздник 

Весны и 

Труда  

9 мая – День 

Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши 

добрые дела»   

Развивать у детей 

доброе отношение ко 

всему окружающему 

миру. Учить 

анализировать свои 

поступки и поступки 

своих друзей и близких. 

Активизировать 

стремление совершать 

благородные поступки. 

 

  

 

с  15.05. по 

19.05.2017 

 

Фотовыставка: 

«Наши добрые дела»  

 

 

18 мая  - 

Междунаро

дный день 

музеев. 

 

«Досвидание, 

детский сад!»   

 

Развивать умения 

передавать свои 

впечатления о школе и 

школьной жизни в 

художественной и 

творческой и игровой 

деятельности (рисунках, 

рассказах, стихах, 

коллажах, игровых 

сюжетов) развивать 

умений специальной 

готовности к школе. 

Воспитывать желание 

идти в школу хорошо 

учиться, стать 

учеником. 

 

с  22.05. по 

31.05.2017 

 

Выпускной бал, игра 

– путешествие «К 

школе готов!», 

коллаж «Я в школе». 

 

24 мая  - 

День 

славянской 

письменнос

ти и 

культуры 

27 мая – 

Всероссийск

ий день 

библиотек 

28 мая – 

День 

погранични

ка. 
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Приложение 2. Вариативность развивающей среды 

 

3.8.Вариативность развивающей среды 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Составление 

рассказа из 

личного 

опыта «Мои 

летние 

впечатления

», 

С/р игры: 

«Детский 

сад», 

«Школа», 

«Семья»   

Д/игра«Кому, что 

нужно для 

работы» 
Д/ И «Такой же и 

одинаковые».                        

Лото 

«Профессии». 

создание построек 

для сюжетно-

ролевой 

игры «Мы космон

авты» 

Для сюжетной 

игры: игрушки 

разных 

сюжетнообразую

щих типов, в том 

числе напольные 

тематические 

строительные 

наборы, 

переносные 

игровые макеты; 

крупные 

напольные 

конструкторы. 

Зона 

образовательной и 

творческой деятел

ьности. 

 

Д/игра «Что 

лишнее?», 

хороводная игра 

«Детский сад». 

«Заучивание 

стихотворенияА. 

Барто «Девочка-

рёвушка». 

Пальчиковая 

гимнастика «Есть 

игрушки у меня». 

«Нарисуем 

картину про 

лето» - 

художественное 

творчество.Для 

изобразительно

й деятельности 

и 

художественног

о труда: 

карандаши 

(графитный, 

цветные), 

акварельные 

краски, кисти, 

подставки для 

кистей, банки 

для воды, 

бумага, доски 

для лепки, 

стеки, 

пластилин, клей, 

щетинные 

кисти, ножницы, 

цветная бумага, 

картон. 

Природный и 

бросовый 

материал, ткань, 

иголки, 

подушечки для 

иголок, нитки 

разных цветов, 

пуговицы 

разных цветов. 

«Летает - не 

летает», 

«Совушка», 

«Меняемся 

местами», «С 

кочки на 

кочку», 

«Замри», 

«Найди себе 

пару», «Дети и 

волк», «Что мы 

видели, не 

скажем...», «С 

кочки на 

кочку», «Не дай 

мяч водящему», 

«Кот на 

крыше», 

«Пятнашки», 

«Не намочи 

ног», 

«Маргаритки», 

«Большой 

мяч», 

«Лягушки и 

цапля», 

«Блуждающий 

мяч», «Мяч 

водящему» 

Как 

отличить 

мальчика от 

девочки». Д/ 

игра «Одень 

куклу-

мальчика и 

куклу-

девочку». 

«Отгадай 

профессию», 

д/игра «Мы 

разные». 

Рассматривание 

себя в зеркале 

«Мы разные: 

мальчики и 

девочки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба», 

«Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты «. 

Игра «Опиши 

одежду». 

Песня 

«Дружба». 

Игра «Рисуем 

всей группой! ». 

Игра «Сложи 

узор».  

Рисование 

«Закрась 

рубашку». 

П/игра 

«Дружная 

карусель». 

Игра «Кто 

быстрее найдет 

свою 

команду?».Игра

«Кого назвали, 

тот и ловит 
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С/р 

игра»Семья»

. 

Упражнение 

«кто лучше 

умеет мыть 

руки: 

мальчики 

или 

девочки?». 

Игра- 

ситуация 

«Как ты 

думаешь, 

что будет 

дальше, если 

мальчик 

(девочка) 

поступят 

Игра «подбери 

заплатку». 

 

  мяч». 

 
проведение игр 

малой 

подвижности «Ж

дут нас быстрые 

ракеты», 

«Кто первый» 

 

«Удивитель

ный космос»    

 

 

Беседа о космосе 

и космонавтах кто 

такой космонавт, 

об истории 

профессии 

«космонавт», о 

первых 

космонавтах, как 

стать 

космонавтом, что 

такое космос, как 

называется 

летательный 

аппарат, на 

котором они 

поднимаются в 

космос, что видно 

из космоса, что 

узнали 

космонавты о 

планете, на 

которой мы 

живем, 

познакомить с 

названием 

"Земля". Дать 

возможность 

детям самим 

определить, какой 

она формы. 

С/р 

игра «Путешестви

е на Луну» 

Дидактическая 

игра: «Узнай 

созвездие», 

«День - ночь», 

«Придумай 

космическое 

животное», 

«найди лишнее», 

«Найди дорогу на 

Землю»; 

«Волшебная 

космическая 

палочка»; 

«Космическое 

лото», «Доскажи 

словечко» 

Дидактические 

игры на 

тему «Каскад 

любимых 

сказок»; 

Чтение 

художественной 

литературы. «Он 

пример для всех 

ребят», 

Л.А.Обухова 

«Как мальчик 

стал 

космонавтом», 

К.Булычев 

«Девочка с 

Земли», «Тайна 

Пространство 

зоны: 

ковёр (небольшой

, легко 

перемещающийся 

или убирающийся 

- по ситуации). 

выставка 

художественной 

литературы 

фото-

выставка «Мир ко

смоса» 

изготовление 

макета луны в 

технике папье-

маше 

дидактические 

игры 

по теме «Космос» 

художественное 

творчество на 

тему «Космос» 

изготовление 

лунохода и 

звездолета из 

конструктора – 

лего 

 

Подвижная 

игра: «Космона

вты», «Полет в 

космос», 

«Звездочет», 

«Летает – не 

летает»; «Кто 

быстрее 

сделает круг 

вокруг солнца? 

»; «Полет на 

луну», 

«Ракеты», 

«Самолеты», 

«Лунатики». 
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третьей 

планеты», 

Е.Пономаренко 

«Спросил я у 

папы 

однажды…» 

Продуктивная 

деятельность: рис

ование 

«Путешествие в 

космические 

дали». 

До 

свидания, 

детский сад» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Школа». 

Дидактическая 

игра 

«Приветствие». 

Дидактическая 

игра «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

Мы на уроке 

математики. 

Мы на уроке 

труда. 

Составление 

рассказов «О чем 

мечтает 

первоклассник?» 

 

 

 У медведя во 

бору», «Лиса в 

курятнике», 

«Кролики» 

с лазанием, 

«Зайцы и 

волк», «Зайка 

серый 

умывается». 

Подвижная 

игра «Помоги 

другу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


