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I. Целевой раздел. 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагогов группы общеразвивающей  направленности детей 7-го года 

жизни (далее – рабочая программа) обеспечивает формирование общей культуры 

личности  детей  7-го года жизни с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  
     Рабочая программа разработана  в соответствии с основной образовательной 

программой ДОУ №11 и на основании следующего нормативно – правового обеспечения: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 
 - ООП ДОУ с учетом  проекта примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Цели и задачи реализации рабочей программы полностью соответствуют заявленным в 

ООП ДОУ№11 
1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Принципы и подходы к формированию рабочей программы соответствуют заявленным в 

ООП  ДОУ№11 
1.3. Значимые характеристики 
 Режим работы группы общеразвивающей направленности детей 7 года жизни. Группа 

функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым  пребыванием  детей  

(с 7.00 до 19.00 часов). 
 Реализация рабочей программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 
Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ и в группе  осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города.  
Климатические особенности: Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: холодный период: (сентябрь-май); теплый  период (июнь-август). 
Характеристики особенностей развития детей 7-го  года жизни: 
Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за 

счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 
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регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей 

этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

— ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребенка со взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.                  К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей.     К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать 

достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война 

и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя 

от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.                                     
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.                       В возрасте 6—7 лет происходит 

расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 
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(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.                                                                                                       
В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 
устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 
лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности.                                                                  В этом возрасте продолжается 

развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий.       Речевые умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы 

(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 

с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 
важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная 

деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.                                               В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к 
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своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации.  Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 
Обязательная часть рабочей программы полностью соответствует ООП ДОУ с учетом  

проекта примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 
К семи годам.                                                                                                   Ребенок может  
применять усвоенные знания и способы деятельности для решения  задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач.                                     Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.                                                       

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок.                                                                 Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы.                                              Проявляет 

стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником.                  Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников.                                                                                                        

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству.                            В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет 

роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен 

в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами.                       Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации.                     В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.                                                                                         

Речевые контакты становятся более длительными и активными.                           Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 
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Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям.                                                                                    Использует в речи слова 

участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств 

языка передает эмоциональные состояния людей и животных.                                                                      

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной  двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.         

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий.                                               

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».                                                                                                                
По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту 

и на улице.                                                                          Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия.                                                                      

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков.                                                                                       Имеет представления: 
 - о себе: знает своё имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Рассказывает о 

себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, подготовке к 

школе. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о 

чем эта сказка»), то, чему стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 
 — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, об их профессиях, 

достижениях, увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. 
 — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 
 — о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении.   
  Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели.                                                                                            
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 
когда спрашивают. 
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II. Содержательный раздел. 
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка. 
Задачи и содержание обязательной части рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в проекте примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. и обеспечивают развитие детей  7-го года 

жизни по пяти направлениям развития и образования детей (далее – образовательные 

области):  
социально-коммуникативное развитие   
 познавательное развитие  
речевое развитие  
художественно-эстетическое развитие  
физическое развитие  

Учебный план группы детей 7 года жизни 
 

Образовательные 

области 
Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Количество/длительность 
 

Социально – 
коммуникативное  

развитие 

Социально- 
коммуникативная 

деятельность 

2/30 
 

Итого  60 
Речевое развитие 

 
Чтение 

художественной 

литературы 

1/30 
через неделю 

 Подготовка к 

обучению грамоте 
1/30 

через неделю 
Речевое развитие  

 
 2/30 

 
Итого  120 

Познавательное развитие 
 
 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы 
Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 
 

1/30 
 
 
 

1/30 

Формирование 

математических  

представлений + сенсорное 

развитие 

 2/60 

Итого  120 
Физическое развитие Физическая 

культура 
3/30 
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Итого  90 
Художественно – 

эстетическое  развитие 
Музыкальная 

деятельность 
Изобразительная 

деятельность 
 Рисование 

 Лепка/рисование 
 аппликация 

/конструирование 

2/30 
 
 
 

1/30 
1/30 
1/30 

Итого  150 
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Учебный план 
Образовательные области Образовательная нагрузка 

1.Познавательное развитие 
1.1 Математическое и сенсорное 

развитие 
1.2 Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

2 образовательные ситуации 
2 образовательные ситуации 

2Речевое развитие 
2.1 Развитие речи 
2.2 Подготовка к обучению грамоте 
2.3 Чтение художественной литературы 

2 образовательные ситуации 
1 образовательная ситуация в две 

недели 
1 образовательная ситуация в две 

недели 

3Физическое развитие 
3.1 Двигательная деятельность 

3 занятия физической культурой , 1 из 

которых проводится на свежем 

воздухе 

4Художественно-эстетическое развитие 
4.1.Изобразительная деятельность 
4.2.Музыкальная деятельность 

3 образовательные ситуации 

(рисование, лепка, 

аппликация/конструирование) 
2 музыкальных занятия 

Количество НОД в неделю 15 
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2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей  

программы 
 

При реализации рабочей программы педагог: 
 продумывает содержание и организацию совместного образа  жизни детей; 
 определяет  единые  правила  сосуществования  детского общества,  включающие  

равенство  прав,  доброжелательность  и 
 внимание, готовность прийти на помощь, поддержать; 
 соблюдает гуманистические  принципы педагогического сопровождения  развития  

детей; 
 осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми; 
 сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  и самостоятельную деятельность 

детей; 
 ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие практический  и  

познавательный  опыт  детей,  эмоции  и   
 представления  о мире; 
 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и 

взаимоотношения детей; 
 сотрудничает с родителями, совместно  решая задачи воспитания и развития детей. 

 
В подготовительной группе особенно важно наладить разумный двигательный  режим,  
наполнить  жизнь  детей  разнообразными  подвижными играми,  игровыми  заданиями,  

танцевальными  движениями  под  музыку, хороводными играми. 
Эмоционально  окрашенная  деятельность  становится  способом  психологической  разгрузки 

детей,  которых  отличает  довольно  высокая возбудимость.  Увидев  перевозбуждение  ребенка,  

воспитатель,  переключает  его  внимание  на более  спокойное  занятие. 
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Ребенок нуждается  в  

содержательных  контактах со  сверстниками.  Дети общаются  по  поводу  игрушек,  

совместных  игр,  общих  дел.  Воспитатель использует это стремление для налаживания 

дружеских связей между детьми. Он  объединяет  детей  в  небольшие  подгруппы  на  основе  

общих  интересов, взаимных  симпатий.  Воспитатель  помогает  детям понять, как можно 

договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 
Дошкольники  охотно  сотрудничают  со  взрослыми  в  практических  делах, но наряду  с  этим  

все  более  активно  стремятся  к  познавательному, интеллектуальному  общению. 
Ребенок  седьмого  года  жизни  отличается  высокой  активностью.  Это создает  новые  

возможности  для  развития  самостоятельности  во  всех сферах  его  жизни. 
Уделяя  внимание  развитию  детской  самостоятельности,  воспитатель   использует  приемы  

индивидуального  подхода,  следуя  правилу:  не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. 
У  детей  6-7  лет  ярко  проявляется  интерес  к  игре.  Игра  продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни.  Воспитатель  отдает  предпочтение  игровому  построению  

всего  образа жизни детей.  В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх  — 
сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных,  

музыкальных,  познавательных. Воспитатель  выступает  носителем  игровых  традиций  и  

ненавязчиво передает их детям. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз  берет 
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на себя новые  роли,   вступает  с  детьми  в  разные  ролевые  диалоги.  Используя  свою 

игровую  роль,  он  побуждает  детей  к  творчеству,  к  изменению  игровой обстановки. 
Игровая  мотивация  активно  используется  воспитателем  в  организации деятельности  детей.  

Все  виды  образовательных  ситуаций  проходят  либо  в форме  игры,  либо  составлены  из  

игровых  приемов  и  действий.  В  силу особенностей  наглядно-образного  мышления  

предпочтение  отдается  наглядным,  игровым  и  практическим  методам. 
У  детей  этого  возраста  наблюдается  пробуждение  интереса  к правилам  поведения. Главное  

для  воспитателя  —  предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному 

примеру  педагога,  а  также  проективным  оценкам  —  оценкам  за предполагаемые  будущие  

правильные  действия  ребенка. 
Ранимость ребенка 6-7 лет  -  это не  индивидуальности, а особенность  возраста.  Воспитателю  

необходимо  быть  очень  внимательным  к своим  словам,  к  интонации  речи  и  оценке  его 

действий. Подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 
 Педагог  развивает  эстетические  чувства  детей. Он  обращает  их внимание  на  красоту  

природы,  звучание  музыки,  разнообразие изобразительных  средств. 
Во взаимодействии с детьми педагог использует такие педагогические позиции: 
- партнерства и сотрудничества (Мы сделаем это вместе, мне тоже интересно узнать об этом) 
- передачи опыта (Люди обычно делают это вот так) 
- обращение за помощью к детям (Я забыла, как это можно сделать,  кто может мне помочь?) 
В  основе  организации  жизни  детей  лежит  деятельный  подход, который  реализуется  как  в  

свободной  детской  деятельности,  так  и  в  организованных  образовательных  ситуациях.   
 

2. Особенности образовательной деятельности разных видов.   
Особенностью организации образовательной деятельности  является  ситуационный  подход.  

Основной  единицей образовательного  процесса  выступает  образовательная  ситуация,  т.  е.  

такая форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,  

воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в конкретный  временной  

период  образовательной  деятельности.  Особенностью образовательной  ситуации  является  

появление  образовательного  результата (продукта)  в  ходе  специально  организованного  

взаимодействия  воспитателя  и ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как  материальными  

(рассказ,  рисунок, поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  

(новое знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный характер  и  включают  

задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на одном тематическом содержании.  
Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации, побуждающие  детей  

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

ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную отзывчивость  и  творчество.  Организованные  

воспитателем  образовательные ситуации  ставят  детей  перед  необходимостью  понять,  

принять  и  разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

модели.   
  Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную деятельность  в  

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

умений,  проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  
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Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности образовательной  деятельности,  
который  связан  с  получением  какого - либо продукта,  который  в  материальной  форме  

отражает  социальный  опыт приобретаемый детьми. Этому  способствуют  современные  

способы  организации образовательного процесса  с использованием детских проектов, игр-
оболочек и  игр-путешествий.  Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  

на организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного образования. 
Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка дошкольного  возраста.  В  

организованной  образовательной  деятельности  она выступает  в качестве основы для  

интеграции  всех других  видов деятельности ребенка  дошкольного  возраста.  Игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется  как отдельный  вид 

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

деятельности. Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические, развивающие,  

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

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

содержанием  непосредственно  организованной  образовательной деятельности.  Организация  

сюжетно-ролевых,  режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 
Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач, связанных  с  развитием  

свободного  общения  детей  и  освоением  всех компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  

общения  и  этикета,  воспитание  толерантности.  В  сетке  непосредственно  организованной  

образовательной деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  

коммуникативная деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя широкое познание детьми  

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

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

страной, безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности  восприятия  литературного  

текста  и  общения  по  поводу прочитанного.  Чтение  организовано  как  непосредственно  

чтение (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  и  как  прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  видами  

художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  Художественно-
творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  

искусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  Художественное  

восприятие  произведений искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,  

обеспечивает интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и 

продуктивной видами деятельности.  
Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  НОД,    проводится  музыкальным  

руководителем   в зале. 
Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий физической  культурой, 

инструктором по физичекой культуре в зале и на спортивной площадке.  
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Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов  требует  

особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности, воспитатель 

создает, дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации, 

побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
 наблюдения  -  в  уголке  природы;  за  деятельностью  взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 
 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей (дидактические, 

развивающие, музыкальные, подвижные и пр.); 
 трудовые  поручения  (уход  за комнатными растениями и пр.); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в  первой половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки включает: 
 подвижные  игры  и  упражнения,   
 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,   
 конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с природным материалом); 
 элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми. 
 

 
Образовате

льная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Дети 6-7-го года жизни 

«Физическо

е развитие» 

двигательная, 
коммуникативная

, 
познавательно- 
исследовательска

я, 
игровая, 

музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная активность на прогулке, 
физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-
имитации, физкультурные досуги и праздники, эстафеты, 

соревнования, дни здоровья, туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой моторики, дидактические игры, 

бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, беседы, 

игровые проблемные ситуации, викторины, реализации проектов 

«Социально

- 
коммуникат

ивное 

развитие» 

Игровая, 

коммуникативная

, трудовая, 

познавательно- 
исследовательска

я, 
музыкальная, 

восприятие 

художественной 

Игры с правилами, дидактические и творческие игры,  беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые и бытовые 

проблемные ситуации, рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и обсуждение 

произведений,  обсуждение мультфильмов и телепередач, 

театрализация, драматизация, 
отгадывание загадок,  создание макетов, изготовление сувениров 

и подарков, викторины, реализация проектов, индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства, коллективный труд 
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литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

«Познавате

льное 
развитие» 

Познавательно-
исследовательска

я 
игровая 

восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная

, 
изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, отгадывание загадок, моделирование, 

сооружение построек, создание макетов, изготовление поделок, 

викторины, реализация проектов 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативна

я 
познавательно- 
исследовательска

я, игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 
двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические  и подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 
художественных произведений , театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание загадок, разучивание стихотворений, 

досуги, праздники и развлечения 

«Художеств

енно-
эстетическо

е развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-
исследовательска

я восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная

, двигательная, 

игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов, слушание 

импровизация, исполнение, музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, досуги, праздники, развлечения 

 
 
  

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ 
Образовательная деятельность в группе строится с учетом недельного тематического 

планирования и имеет следующую структуру: 
Тема «Осень в гости к нам пришла » 

Сентябрь                                                                                       
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Дата         НОД                 Содержание Индивид. 

работа 
Прогулка 

 
7.09.16 
 
 
П 
О 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Ь 
Н 
И 
К 

Речевое 

развитие 
9.00-9.30 
 
Познавательно

е развитие 

(окр.соц. мир, 

безопасность) 
9.35-10.05 
 
Художественно

-эстетическое 

развитие. 
(музыка) 
10.25-10.55 
 
Художественно

- эстетическое 
развитие 
(аппликация. 

1,3 неделя; 

конструирован

ие 2,4 неделя) 
15.30-16.00 

 
 

Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 
 
 
«Путешествие в 

страну 

обогревательных 

приборов» 
 
 
Слушание музыки. 
Муз. дидактическая 

игра «Высокие 

нотки». Разучивание 

песни «Золотая 

осень» «Листопад»-
муз. игра. 
Аппликация «Что нам 

осень принесла» 

Выставка работ. 

«Здравствуй, 

осень»- 
развитие 

речи, 

активизация 

словаря. 

(Аринна, 

Андрей, 

Савелий, 

Степан) 

Утро: Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе. Сезонные 

картинки. 
 «Здравствуй, осень» 

- стих., «Природа и 

человек»-д.игра. 
«Бездомный заяц»-
п.игра 
Труд-уборка участка. 
Вечер: 
Рассматривание 

осеннего неба. 

«Найди отличие»-д. 

упр. «Что лишнее»-
д.игра. 
Труд- сбор осенних 

листьев. 
Игры с мячом. 
 
  

8.09.16 
 
 
 
В 
Т 
О 
Р 
Н 
И 
К  

Познавательно

е развитие 

(математика) 
9.00 – 9.30 
 
 
Физическое 

развитие (на 

воздухе) 
11.25-12.00 
 
 
Художественно 

эстетическое  
развитие 
(музыка) 
15.15-15.45 

Логические задачи. 

«Назови правильно 

цифру» мат.игра 
Физ.минута«Раз,два» 

«Конструктор цифр» 

В.Воскобовича 
 
Подвижные игры на 

воздухе. 
 
 
 
Слушание музыка. 

«Какая мелодия»- муз 

игра. Разучивание 

танцев. движений 

«Листопад». Песня 

«Золотая осень». 

«Меня 

зовут…» 
Повторить 

сведения о 

себе и своей 

семье 
(Полина, 

Маша, 

Матвей, 

Илья) 
 «Где ты 

живешь?» 

Повторить 

сведения о 

месте 

жительства ( 

Катя, Оля, 

Кирилл, 

Матвей, 

Сергей) 

Утро: 
Рассматривание 

деревьев. 
«Здравствуй березка» 

- эмоциональное 

упражнение, 

стихотворение об 

осени «Листопад». 

Подвижная игра: 

«Собери листочки», 

«Детки  с 

ветки».Труд –сбор 

листвы. Упражнение 

– катание на 

самокатах. 
Вечер: Наблюдение 

за птицами. «Куда 

улетают птицы?» 

Подвижная игры 

«Полетели-
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полетели», «Выше 

ноги от земли».Игры 

с песком и 

листиками. 
9.09.16 
 
 
С 
Р 
Е 
Д 
А 

Речевое 

развитие 
9.00 – 9.30 
 
Художественно

-эстетическое 

развитие 
(рисование) 
9.35-10.05 
 
 
Физическое 

развитие 
10.15-10.45 
 
 
 

 Рассказывание по 

картине « В школу». 

Стихотворения. 
 
 
Рисование «Осенний 

букет». Выставка 

работ. 
 
 
 
ОРУ, О.Д метание 

мяча. Подвижные 

игры с мечем 

«Догони меня», «Дай 

мячик», «Попади в 

ворота» 

«Тень» - 
формировать 

познавательн

ую 

активность 
(Вика, Ева, 

Даня, Илья, 

Саша, 

Максим) 

Утро:  
Рассматривание 

осенних цветов в 

цветнике«Здравствуй 

цветочек» -. Как 

пахнет? Какой 

цветочек нравится?  

«Собери букет», 

«Опиши» д.игры. 

Под. игра : 

«Ловишки», 

«Прятки» 
Вечер: Наблюдение 

за ветром . 

Определение 

направления. 
«Султанчики» - игры 

с ветром, игры с 

песком и водой, 

катание с горки 

Труд- уборка 

игрового 

оборудования. 
10.09.16 
 
 
 
 
 
Ч 
Е 
Т 
В 
Е 
Р 
Г 

Познавательно- 
исследовательс

кая 

(математика) 
9.00 -9.30 
 
 
Художественно 

эстетическое 
(лепка 1,3 

неделя; 

аппликация 2,4 

неделя) 
15.30-16.00 
 
 
 
 
 
 

Занимательные 

задачи. Задания по 

карточкам-рисункам. 

Мат. игра «Число, 

форма, цвет». 

Дидактическая игра 

«Сложи фигуру» 
Лепка. «Корзинка». 

Стих. о осени. 

Загадки. Выставка 

работ. 
 
 
 

«Наши 

пальчики-
друзья» - 
развитие 

мелкой 

моторики 

рук 
(Ксюша, 

Соня, Даша, 

Никита) 

Утро: Наблюдение за 

насекомыми 

«Здравствуй пчелка» 

- строение тела. 

Народные приметы. 

Стихи. Дид. игры 

«Назови скорей»  

«Кто первый?» 
Под.игра «Пчелка и 

цветочки», игры с 

песком и водой. 

Труд-уборка 

игрушек. 
Вечер:  
Рассматривание 

семян.  Дид. 

игры:«Чьи детки?» 

«Урожай».Под. игры 

«Сделай как я», 

«Лохматый пес» 

игры с мячом.. 
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Катание на качелях. 

Труд- уборка в 

беседке. 
11.09.16 
 
 
П 
Я 
Т 
Н 
И 
Ц 
А 
 

Познавательно- 
исследовательс

кая (экология) 

9.00 – 9.30 
 
 
Физическое 

развитие 
9.50-10.20 
 
Речевое 

развитие(подго

товка к 

обучению 

грамоте 1,3 

неделя; чтение 

худ.лит-ры 2,4 

неделя) 
10.30-11.00 

Экологическая игра 

«Угадай на вкус» - 
фрукты. «Детки с 

ветки» «Чудесный 

мешочек»рассматрив

ание фруктов.  
ОРУ с мячами.  О.Д.-
перепрыгивание. Под. 

игры «Догони меня», 

«Лужи», «Лиса и 

зайцы» 
Чтение слогов на 

магнитной азбуке. 

Звуковой анализ 

слова.  

Дид.игры:«Закончи 

предложение», 

«Найди звук», 

«Гласные, 

согласные» 

 Блоки 

Дьениша – 
развития 

логического 

мышления  

(Дима, Лера, 

Илья, Саша, 

Слава, 

Андрей) 

Утро: Наблюдение за 

самолетом. 

Воздушный 

транспорт. «Летает, 

не летает» - дид игра 

« Кто назовет?» -
дид.игра. 
Под. игры: «Выше 

ноги от земли», 

«Веселые ребята» 
Труд- уборка 

участка. 
Вечер: 
Уборка овощей с 

огорода. «Овощи»-
дид.игра. «Урожай»-
дид.игра. Игры с 

мячом «Футбол» 

           
 «Календарно – тематическое планирование  образовательной деятельности в 

режиме дня детей 7-го года жизни» 
Тема  Месяц  Число  

Осень в гости к нам пришла. сентябрь 7.09.16 – 30.09.16 
Мама, папа, я – очень дружная семья октябрь 01.10.16 – 16.10.16 

Дары осени   19.10.16 – 31.10.16 
Деревья нашего участка ноябрь 01.11.16 – 15.11.16 

Волшебные слова  16.11.16 – 30.11.16 
Зимушка - зима декабрь 31.11.16 – 11.12.16 

Здравствуй, здравствуй Новый год!  14.12.16 – 31.12.16 
Транспорт. январь 11.01.17 – 29.01.17 
Животные. февраль 01.02.17 – 12.02. 17  

Птицы.  15.02.17 – 29.02.17 
Весенняя капель. март 01.03.17 – 14.03.17 

Комнатные растения  14.03.17 – 30.03.17 
Путешествие. апрель 04.04.17 – 15.04.17 
Насекомые.  18.04.17 – 30.04.17 

Скоро в школу. май 04.5.17 – 31.05.17 
Здравствуй, лето. июнь 01.06.17 – 17.06.17 

Мир вокруг нас.  20.06.17 – 30.06.17 
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4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  
        Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной деятельности  

детей  по  выбору  и  интересам. 
        Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 
 самостоятельные  подвижные  игры; 
 развивающие и логические игры; 
 речевые игры, игры с геометрическими фигурами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по выбору 

детей; 
В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно 

соблюдать ряд общих требований: 
 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений; 
 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному  

применению  знаний,  умений,   
           способов  деятельности  в  личном опыте; 
 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно.  
 Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие 

сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,          поощрять  детскую 

инициативу; 
 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, 

доводить начатое дело до конца; 
 ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.  
Необходимо  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно 

проявляющих  небрежность,  торопливость,  равнодушие  к   результату, склонных не 

завершать работу. 
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто  

намекнуть,  посоветовать  вспомнить,  как  он  действовал  в  аналогичном случае.  
 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и  достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 
 

5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 
 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми.  
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения.  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  
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 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  
 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  
 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.  
 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности.  
 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки.  
 
Направления взаимодействия педагога с родителями.  
 
Педагогический мониторинг.  
 
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную 

диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. 

Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это 

могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли 

мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе 

совместных с воспитателем и психологом обсуждении результатов родители могут 

определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. 

Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества 

им следует развивать в себе.  
 
Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению. Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 

позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни 

ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы как анкетирование родителей: 

«Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни 

ребенка», проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе». Так в 

анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) 

родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений:  
1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей.  
2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей.  
3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребёнка.  
4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.  
5. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его 

собственная мама.  
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и 

считать.  
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7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить.  
8. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без дневного сна.  
9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.  
10. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.  
12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка.  
13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка.  
14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.  
15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребёнка.  
16. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?»  
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и 

избегать проблем школьной дезадаптации.  
 
Педагогическая поддержка.  
 
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в 

том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным 

развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и 

взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями 

«Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть 

достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности 

ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 

педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором 

помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной 

деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его 

инициативу.  
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми 

в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я 

вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 

детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» 

и как его преодолеть».  
В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры 

для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей 

в совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», 

«Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют 

родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на 

развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные 

пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты 

(игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе 

не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о 

возможностях познавательного развития будущего школьника информационные 

бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка 

запоминать», «Развиваем внимание дошкольника».  
Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие 

разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем 

мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 
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информации по теме в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить 

совместные идеи, проявить инициативу и творчество.  
Педагогическое образование родителей.  
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 

школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки 

детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению 

поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В 

ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи для родителей как 

«Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить 

работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться 

одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».  
Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому 

собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как 

помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро 

устает.  
Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в 

созданном клубе «Родители будущих школьников».  
Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка, 

организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания 

обучения в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования 

(студий, кружков, секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных 

образовательных маршрутов для своего ребенка  
Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 

детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей 

и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов 

родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких 

детско-родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей 

чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к 

книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной 

и познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений 

(эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать.  
Совместная деятельность педагогов и родителей.  
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, 

делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных 

газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных 

досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем 

цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», 

«Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с 

взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить 

(родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, 

отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили 

приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители 

помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера.  
Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-
родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 
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хороших и разных», «Наши путешествия».  
В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и 

детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего 

запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных 

стран, которые совместно с воспитателям организуют отдельные семьи: дни Украины, 

Болгарии, Египта и т.д. Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и 

особенности организации каждого дня. Так, в день России дети знакомятся с основными 

достопримечательностями российских  городов (рассматривают фотографии, 

видеосюжеты), узнают своеобразие русских национальных костюмов, народных 

промыслов российских мастеров и создают свои рисунки, играют в  народные игры, 

пробуют блюда русской народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали а 

разных уголках России.  
Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности. 
 

«Годовой план взаимодействия с родителями детей 6-7-го года жизни» 
№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 

Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему. 
Консультация: тема «Положи 

твое сердце к чтению» 
Стенгазета «Безопасность 

наших детей» 

Подготовить родительский уголок к осеннему 

сезону  с целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной информации. 
Обратить внимание родителей на безопасное 

поведение детей 

сентябрь 

2 

Родительское собрание: тема 

«Защита прав и достоинств 

ребенка в семье». 
Консультация: тема 

«Готовность к школе: Что мы 

не понимаем?» 

Познакомить с задачами воспитательной- 
 образовательного процесса ,творческими 

проектами и планами на предстоящий 

учебный год. 

сентябрь 

3 
Выставка детских работ « 

Осенний вернисаж». 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 
октябрь 

4 

Консультация :  тема 

«Духовно-нравственное 

воспитание актуально в наше 

время». 

Приобщать семью к пониманию духовно-
нравственной культуры . 

октябрь 

5 

Осенний праздник для детей 
«Осень в гости к нам 

пришла» 
Спортивный праздник «Мы 

веселая команда» 

Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 
ноябрь 

6 

Консультация: тема: 

«Детское упрямство» 
Выставка « Любимая 

игрушка» 
  

Воспитывать интерес к русским народным 

подвижным играм, потешкам. Прибауткам 
  

ноябрь 

7 Выставка детских рисунков Воспитывать любовь, уважение к матери, ноябрь 
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  ко Дню Матери. 
Праздник для детей и 

родителей 
«Нашим дорогим мамам 

посвящается!». 
Родительское собрание 

«Здоровый образ жизни» 

бережное отношение к своей  семье. Дать 

родителям знания о значении развивающих 

игр в развитии ребенка;  заинтересовать 

проблемой;  приобщить к игре ребенка в 

условиях семьи;  

  

8 

Создание мини-музея 
«Красная книга» 
Фотовыставка "Карта мира". 

Привлечь родителей к 

участию в фотовыставке 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 
Желание ухаживать за ними на нашей Земле. 

ноябрь 

9 
Индивидуальные беседы с 

родителями. 
Выявить отношение родителей по подготовке 

детей к обучению в школе. 
ноябрь 

10 
Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации 

родительского уголка при помощи наглядного 

метода. 
декабрь 

11 
Подготовка к Новогоднему 

празднику. «Новогодний 

карнавал» 

Вовлечь родителей в совместную подготовку 

к предстоящему новогоднему празднику. 
декабрь 

12 

Украшение участка 

снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками 

из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по 

постройке снежного городка и украшения 

участка с целью совместного творчества. 
декабрь 

13 
Выставка работ «Мастерская 

Деда Мороза» 
Привлечь родителей к участию в выставке. декабрь 

14 
Беседа: «Режим будущего 

первоклассника» 

Информировать  родителей о важности 

соблюдения режима для будущих 

школьников. 
январь 

15 
Фольклорный праздник 

«Крещение» 
Напомнить родителям о важности соблюдения 

правил поведения на улице в морозные дни. 
январь 

16 Вернисаж «Зимние узоры» 
Создать праздничную, тёплую, 
доброжелательную атмосферу на празднике. 

январь 

17 
Консультация для родителей 

«Скоро в школу». 
Подготовить детей и их родителей к школе. февраль 

18 

Развлечение «Мой хороший 

папа»  
Консультация «Режим 

будущего школьника» 

Воспитывать любовь и уважение детей к 

своим папам, дедушкам, Российской армии. 
  

февраль 

19 

Спортивный праздник 

«Путешествие в город мячей» 
Родительское собрание ««В 

каждой семье свои традиции» 

Задействовать пап в участии на спортивном 

празднике; вовлечь их в творческий процесс 

общения с детьми. Пропагандировать 

активный образ жизни. 

февраль 

20 
Инструктаж по технике 

безопасности « Чем опасна 

оттепель на улице». 

Ознакомить родителей с правилами поведения 

  на улице во время гололедицы. 
март 
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21 
Весенний праздник «Мама 

лишь одна бывает» 
Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на празднике. 
март 

22 

Конкурс рисунков 
«Цветы для  бабушки». 
Фестиваль искусств 

«Весеннее настроение» 

Воспитывать уважение и чувство 

благодарности  к своим бабушкам, побуждать 

детей доставлять им радость. 
март 

23 
Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к 

весеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 

24 Анкетирование родителей 
Выявить уровень готовности семьи к 

появлению в ней школьника. 
апрель 

25 

Консультация для родителей: 

«Зачем нужно развивать 

мелкую моторику» 
Выставка работ «Обитатели 

Земли» 

Привлечь родителей к участию в выставке. апрель 

26 
Родительское собрание: «До 

свидания детский сад». 
Предоставить родителям информацию об 

уровне подготовленности ребенка к школе. 
апрель 

27 

Концерт, посвященный Дню 

семьи. 
Выставка творческих работ 

«Моя семья» 

Пропагандировать семейные ценности, 

любовь и уважение к своей семье. Привлечь 

родителей в участии в выставках 
май 

28 
Праздник «До свиданья 

детский сад!». 
Создавать доброжелательную, праздничную 

атмосферу 
май 

Сведени

я о 

семьях 

воспита

нников                                                             
Табл.1                                    
 

 
   Образование  
Табл.2 
Высшее образование  14 
Среднее 3 
Среднее профессиональное 7 
 Возраст родителей    
Табл. 3 
20-30 лет 13 
30-40 лет 7 
40-50 лет 4 
 
 
    Также при построении программы учитываются и индивидуальные особенности детей 

(табл. 4) 

Полная семья 22 
Неполная семья 1 
Многодетная семья 0 
Проблемная семья 0 
Матери - одиночки 1 
Семья с опекуном 0 
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Индивидуальные особенности детей группы 
Табл.4. 
Жен. 
пол 

Му

ж.  
пол 

Тип темперамента Социально- 
эмоциональная  
сфера 

Познавательная 
сфера 

8 16 Сангвистический- 15 
Холерический-2 
Флегматический- 1 
Меланхолический- 1 

Агрессивность-1 
Тревожность- 0 
Застенчивость- 2 
Гиперактивность- 3 

 
Соответствует 

норме развития 

 
6. Особенности организации  мониторинга и педагогической диагностики. 
Диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в ДОУ в 

группе детей 6-7 лет.  Это достигается путем использования общепринятых критериев 

развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по 

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 

педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное раз-
витие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы ДОУ. 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
1  балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 
2  балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3  балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
4  балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 
5  баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год - в начале и конце 

учебного года, для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами 

проста и включает 
2  этапа. 
Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель 

по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/17_oktyabrya/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
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общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 

развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методичсскую 

поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние 

значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти 

же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние 

значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные интервалы 

средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью 

применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и 

будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей ДОУ. 
 
III. Организационный  раздел. 

 
1. Описание материально – технического обеспечения рабочей программы 
     Материально – технические условия реализации рабочей программы соответствуют: 
- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 
- правилам пожарной безопасности; 
- требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей 7 года жизни; 
    - требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – 
пространственной средой; 
   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 
методический комплект), оборудование, оснащение. 
 

 Методическое обеспечение программы 
Методическое обеспечение 

 
 № 

п/п  
Образовательная область по ФГОС ДО  Группа/возраст  

1  Физическое развитие  6-7 лет  

Общеобразовательные программы  
Основные  Дополнительные  

А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. 

А. Михайлова и др. «Детство»  
В. Г. Алямовская «Здоровье»  

Педагогические методики, технологии  
В. С. Коваленко «К здоровой семье через детский сад». Под ред. С. О. Филлиповой, 
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Т. В. Волосниковой «Путешествие в Олимпию». Н. А. Ноткина «Оценка физического 

и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста». Ж. Е. 

Фирилева, Е. Г. Сайкина «Са-Фи-Дансе»  
2  Образовательная область по ФГОС ДО  Группа/возраст  

Социально-коммуникативное 

развитие  
6—7 лет  

Общеобразовательные программы  
Основные  Дополнительные  

А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. 

А. Михайлова и др. «Детство»  
В. Г. Алямовская «Здоровье»  

Педагогические методики, технологии  
Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые занятия/авт.-
сост. О.Р Меремьянина.; Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Безопасность». С. В. 

Бурдина «Как избежать неприятностей. Игровой дидактический материал по основам 

безопасности жизнедеятельности».  Л. Б. Баряева, В. Л. Жевнеров, Е. В. Загребаева 

«Азбука дорожного движения». Т. А. Шорыгина «Правила пожарной безопасности 

для детей 5—8 лет».  Т. А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка». Л. Е. Белоусова 

«Навстречу Дню Победы». С. А. Козлова «Мой мир. Приобщение ребенка к 

социальному миру». Л. К. Мячина, Л. М. Зотова и др. «Маленьким детям — большие 

права». Н. С. Голицына, Л. Г. Огнева «Ознакомление старших дошкольников с 

конвенцией о правах ребенка». Н. Г. Зеленова «Я — ребенок, и я имею право». А. Д. 

Шатова «Дошкольник и... экономика». М. В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный 

мир»  
3  Образовательная область по ФГОС ДО  Группа/возраст  

Познавательное развитие  2—7 лет  
Общеобразовательные программы  

Основные  Дополнительные  
А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. 

А. Михайлова и др. «Детство»  
Г.  

Педагогические методики, технологии  
Е.А. Казинцева , И.В.Померанцева, Т.А.Терпак «Формирование математических 

представлений : конспекты занятий в подготовительной группе; М.П. Костюченко 

«Окружающий мир : интегрированные занятия с детьми 4-7 лет.; Бондаренко 

Т.М.»Экологическое воспитание 5-7 летЗ. А. Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников». О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

(методический комплект). Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Игралочка, математика 

для детей 4—5 лет». Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая «Логика и математика для 

дошкольников». Смоленцева А. А. и др. «Математика до школы». З. А. Михайлова 

«Математика от 3 до 7». О. В. Дыбина и др. «Неизведанное рядом» С. И. Волкова 

«Программа „Преемственность“: Математические ступеньки»  
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4  
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная область по ФГОС ДО  Группа/возраст  

Речевое развитие  2—7 лет  
Общеобразовательные программы  

Основные  Дополнительные  
А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. 

А. Михайлова и др. «Детство»  
Г.  

Педагогические методики, технологии  
А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» (методическое пособие). Л. М. 

Шипицына, О. В. Защеринская, А. П. Воронова, Т. А. Нилова «Азбука общения 

(основы коммуникации)». Н. А. Федосова «От звука к букве». О. Л. Князева, М. Д. 

Маханова «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Гурович Л. 

И. др. «Ребенок и книга» (методическое пособие). Н. А. Курочкина «Детям о 

книжной графике». Л. Е. Белоусова «Добрые досуги по произведениям детских 

писателей». З. А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго». «Хрестоматия для 

дошкольников от 4 до 5 лет». «Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет» 
5 Образовательная область по ФГОС ДОО                                                    

Группа/возраст 
 
Художественно-эстетическое развитие                                                 2-7 лет 
                                                                   Общеобразовательные программы 
 
           Основные                                                                                                                           
Дополнительные 
А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова и др. «Детство»    
 
 Педагогические методики и технологии 
Н. В. Дубровская «Цвет творчества». И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Н. А. 

Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена года». Н. А. Курочкина «О 

портретной живописи — детям». Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник 

каждый день». А. Г. Гогоберидзе, В. Г. Деркунская «Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста». Н. Н. Доломанова «Подвижные игры с песнями в 

детском саду». Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей». Н. Г. Кононова 

«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах». Е. А. 

Дубровская «Ступеньки музыкального развития». Н. В. Зарецкая «Календарные 

музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного возраста». Н. В. 

Зарецкая «Танцы для детей младшего дошкольного возраста». Н. В. Зарецкая «Танцы 

для детей старшего дошкольного возраста». О. П. Радынова «Музыкальные шедевры. 

Настроения, чувства в музыке». Н. В. Зарецкая, З. Я. Роот «Танцы в детском саду». 

М. Ю. Картушина «Развлечения для самых маленьких». — М.: ТЦ Сфера, 2007. М. 

Ю. Картушина «Забавы для малышей». Т. Н. Девятова «Звук-волшебник». Т. Сауко, 

А. Буренина «Топ-хлоп, малыши». М. Ю. Картушина «Русские народные праздники 

в детском саду»  
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2. Организация режима пребывания детей в группе 7-го года жизни 
Исходя из климатических особенностей региона, расписание НОД и  режим дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период: (сентябрь-
май); теплый  период (июнь-август). 
 

Режим дня (теплый период) 
Время Деятельность 

7.00 – 8.05 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.05 – 8.15  Утренняя гимнастика 

8.15  - 8.30 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Завтрак 
8.30 – 9.00 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.00  – 9.15 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Одевание. 

9.15-12.40 
 

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность на воздухе. 

Самостоятельная деятельность (игра). 
12.40 – 12.50 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность 

(личная гигиена). 
12.50 – 13.05  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Обед.  
 

13.05 – 15.05 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Сон 

дневной. 
 

15.05 – 15.15 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  

Оздоровительные, закаливающие процедуры. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена). 
15.15 – 15.30 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Полдник. 
15.30– 16.30 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.30  – 16.45 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Ужин 
16.45 – 19.00 Прогулка вечерняя. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой. 

 
Режим дня (холодный период) 

 
Время Деятельность 

7.00 – 8.05 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.05 – 8.15  Утренняя гимнастика 
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8.15  - 8.30 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Завтрак 
8.30 – 8.40 Самостоятельная деятельность (игра). 

8.40  – 8.50 Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно 

образовательной  деятельности). 

8.50 – 10.40 
 

Непосредственно образовательная деятельность. 

10.40  - 10.50 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Одевание. 
10.50 – 12.40 
11.10 – 11.40 

Прогулка. 
 Самостоятельная деятельность (игра). 

12.40 – 12.50 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность 

(личная гигиена). 
12.50 – 13.05  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Обед.  
13.05 – 15.05 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Сон 

дневной. 
15.05 – 15.15 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  

Оздоровительные, закаливающие процедуры. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена). 
15.15 – 15.30 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Полдник. 
15.30– 16.00 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.00 – 16.30 Непосредственно образовательная деятельность. 

16.30  – 16.45 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

Ужин 
16.45 – 19.00 Прогулка вечерняя. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой. 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 
 

Возраст детей 6 – 7 лет 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в день 
Не более 30 минут 

Продолжительность ежедневных прогулок 3 – 4 часа 
Продолжительность дневного сна 2 – 2,5 часа 
Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня Не более 1,5 часа 
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

во второй половине дня 
30 минут 

 
3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Т

е

м

а 

Краткое содержание 

традиционных событий 

и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
«Я и 

мои 

друзья» 

«Одногруппники» 
Формирование 

представлений о том, 

что дети 

подготовительной 

группы — самые 

старшие в детском саду. 

Развитие интереса к 

сверстникам, их 

увлечениям; выработка 

правил организации 

жизни и совместной 

деятельности в группе; 

формирование 

дружеских отношений и 

представлений о группе 

Варианты 
1. «Визитная карточка группы» — подготовка 
 материала к сайту детского сада, оформление 

электронного варианта. 
2. Оформление визитной карточки группы в форме 
 коллажа или альбома (обложка и первые 

страницы). 
3. Оформление «Кодекса лучшего друга» в 

электронном варианте  
(для сайта) или на странице группового альбома 

«Впеча

тления 

о лете» 

«Лето — это 

маленькая жизнь» 
Отражение в разных 

видах деятельности 

(коммуникативной, 

изобразительной, 

математической, игровой) 

впечатлений от летнего 

отдыха, путешествий. 

Развитие интереса к 

разным формам (игры, 

хобби, досуг, труд по 

интересам и пр.) и видам 

отдыха (путешествия, 

отдых на даче, отдых в 

городе) 

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство». 
 Создание материалов для игры: рекламные 

буклеты, плакаты,  
коллекции сувениров, 
приобретенных во время летнего 

отдыха, элементы костюмов 

«Летни

е дни 

рожден

ия» 

«Поздравления для 

летних именинников» 
Развитие творческих 

способностей детей. 

Подготовка 

индивидуальных и 

коллективных 

поздравлений 

Организация вечера досуга для летних 

именинников: 
 поздравления для именинников  
(рисунки, пожелания, песенки — самовыражение 

детей) 
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«Обустр

оим 

нашу 

группу» 

«Чтобы было 

интересно...» 
Развитие интереса детей 

к разным видам 

деятельности в группе 

детского сада, 

проявлений инициативы 

в обустройстве разных 

уголков в группе, 

способности к 

согласованию 

инициатив и интересов. 

Развитие способностей 

устно презентовать 

результаты 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности 

Детские проекты, схемы и макеты оформления и  
содержания игрового, конструктивного уголков,  
центра детского творчества 

 
 

 
ОКТЯБРЬ 

«Осень. 

Осенние 

настрое

ния» 

«Осень — это хорошо 

или плохо?» 
Развитие способности 

замечать «хорошие» и 

«плохие» проявления 

осени в жизни 

природы (растений, 

животных), людей 

(смена одежды, 

переход от летнего 

отдыха к труду и 

делам). 
Восприятие разных 

настроений осени в 

поэзии, прозе, 

живописи 

Детское 
книгоиздательство. 
 книга «Грустные и веселые истории и рисунки про 

осень» 
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«Дары осени: осенние 

угощения» 
Рассматривание, 

сенсорное 

обследование овощей 

и фруктов (развитие 

обоняния, осязания, 

вкусовых ощущений). 

Знакомство с 

натюрмортами 

(изображения овощей, 

фруктов, ягод, грибов 

и пр.). Ознакомление с 

традициями 

правильного питания, 

использования в 

рационе овощей и 

фруктов. 

Приготовление с 

родителями 

несложных и 

оригинальных 

вкусных блюд из 

овощей и фруктов 

Оформление на основе дизайн-деятельности книги 

рецептов 
 «Осенние угощения» (осенние салаты, бутерброды).  
Проведение тематического 
 Дня дегустатора фруктовых и овощных 
 блюд (приготовленных родителями и детьми). 
 Презентация книги рецептов 

«Уборка 

урожая» 
«Путешествие в 

Простоквашино. 

Дела и заботы Дяди 

Федора» 
Установление связей 

между трудовыми 

процессами разных 

людей (фермеры, 

механизаторы, 

работники 

овощехранилищ и 

магазинов и др.). 

Воспитание уважения 

к труду людей разных 

профессий. 

Знакомство со 

способами сохранения 

урожая, заготовкой 

фруктов и овощей на 

зиму 

Написание письма Дяде Федору «Как быстрее и 

лучше убрать урожай». 
 Сюжетно-ролевая игра «Овощное бистро».  
Выполнение рисунков для выставки «Вкусная 

осень», 
 оформление выставки 
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«Стран

а, в 

которой 

я живу, 

и другие 

страны

» 

«Дружат люди всей 

земли» Сравнение 

традиций, образа 

жизни россиян и 

жителей некоторых 

других стран (на 

примере стран, в 

которые дети ездят 

отдыхать летом, 

примере жизни людей 

в произведениях 

детской 

художественной 

литературы, на 

картинах). Воспитание 

уважения к традициям 

разных народов. 

Выработка правил 

отношения к людям из 

других стран 

Оформление карты мира с изображением героев  
художественных произведений — представителей  
разных стран, фотографий летнего отдыха из 

семейных архивов. 
 Составление «Кодекса друга». дружба людей 

разных стран 

«Если бы я был 

президентом 

волшебной Страны 

детства» 

Оформление материалов в форме карты «Волшебная 

Знакомство с 

государственным 

устройством России. 

Знакомство с 

волшебными 

странами в 

произведениях детской 

художественной 

литературы. 

Сравнение устройства 

сказочной и реальной 

стран. Придумывание 

страны-мечты, 

пожеланий жителей 

этой страны своему 

президенту 

страна». Презентация карты. 
Режиссерская игра с использованием карты 

«День 

пожилог

о 

человека

» 

Мини-проект 

«Пожилые люди в 

жизни страны и 

семьи» 
Воспитание уважения 

к пожилым людям: 

как к своим бабушкам 

и дедушкам, так и ко 

Изготовление и презентация совместного 
 детско-родительского альбома  
«Старшее поколение нашей семьи» ко Дню 

пожилого человека. 
 Социальная акция «Подарки для пожилых людей». 
Дополнение проекта «Визитная карточка группы» 

— 
 достижения бабушек и дедушек нашей группы 
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всем представителям 

старшего поколения. 

Ознакомление с 
профессиями бабушек 

и дедушек, наградами 

за профессиональную 

деятельность и другие 

достижения, с ролью 

старшего поколения в 

семье 

 (награды, достижения, заслуги перед Отечеством) 

НОЯБРЬ 
«Моя 

малая 

родина 

(город, 

поселок, 

село)» 

«Знаменитые люди 

малой родины» 
Подготовка в 

совместной с 

родителями 

деятельности: подбор 

фотографий улиц 

малой родины (города, 

поселка), изображений 

знаменитых 

соотечественников, 

поиск информации о 

них, составление 

рассказов «Почему так 

названы...» 

Игра-экскурсия «Почему так названы...» 

Презентация 
 фотовыставки с рассказами детей о памятниках 
 знаменитым людям малой родины (совместно с 

родителями) 

«День 

матери

» 

Мини-проект к 

празднику «День 

матери» 
Подготовка сценария 

музыкально- 
литературной 

гостиной, подбор 

музыкальных и 

литературных 

произведений 

Музыкально-литературная гостиная для мам 

«Мир 

игры» 
«Игрушки детей 

разных стран» 
Ознакомление детей с 

играми и игрушками 

их сверстников в 

других странах. 
Подготовка к 

социальной акции 

«Ярмарка игрушек» 

(покупка игрушек 

членами семьи и 

взрослыми, 

Презентация альбома «Игрушки детей разных 

народов». 
Открытие выставки игрушек, сделанных детьми. 
Социальная акция «Ярмарка игрушек» 
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перечисление денег 

 детям из детского 

дома) 
(поможем детскому дому) 

«Осенние 

дни 

рождени

я» 

«Подготовка детского 

сценария дня 

рождения» 

Заполнение визитной карточки группы «Осенние 

именинники».  
Подготовка и реализация детского сценария дня 

рождения 

 
 
ДЕКАБРЬ 

«Мой мир» «Кто я, какой я?» 
Развитие у детей интереса к 

событиям своего детства и 

своему будущему «Что будет 

в школе?», «Что я возьму с 

собой в школу», к жизни 

школьников. Учить словесно 

оформлять свои переживания 

«Я мечтаю о... », «Я жду, 

когда... » Оценка 

собственных умений: как я 

умею считать, измерять, 

решать задачи, различать 

звуки и буквы 

Продолжение создания 

индивидуальных портфолио 
 «Я — будущий первоклассник»  
(«портфель мечты», школьные 

атрибуты).  
Презентация материалов портфолио 
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«Начало зимы» «Как укрепить организм 

зимой» 
Ознакомление со способами 

укрепления здоровья зимой, 

зимними видами спорта и 

спортивными упражнениями, 

с возможными 

травматическими ситуациями 

зимой и способами их 

предупреждения. 

Закрепление представлений о 

правильном питании, его 

значении в зимнее время 

Подготовка сценария зимнего 
 Дня здоровья: подбор спортивных игр 

и 
 упражнений, литературных 

произведений и музыки, 
 оформление группы. Тематический 

День здоровья 

«Как приходит зима» 
Ознакомление с жизнью 

живой природы в начале 

зимы. Установление связей 

между изменениями в 

неживой природе и жизнью 

растений и животных зимой. 

Проведение опытов и 

экспериментов: влияние 

тепла на жизнь живых 

организмов 

Заполнение 
экологического дневника  
(связи — начало зимы, мир животных 

и растений, 
 как меняется жизнь, если тепло или 

холодно) 

«Зимний город» 
Ознакомление с изменениями 

внешнего вида города 

(поселка) в зимнее время. 

Отражение впечатлений при 

помощи разных 

изобразительных техник, 

подготовка к конкурсу 

детско- родительских макетов 

«Зима в городе» 

Детско-родительское макетирование 
 «Зима в городе», конкурс макетов 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

«Новый год в разных 

странах» 
Развитие интереса к 

традициям празднования 

Нового года на 

«Посиделки Дедов Морозов» — 
разыгрывание сценок с 

 
 
 
 разных континентах и в 

разных странах, образ Деда 

Мороза, традиции украшения 

ели 

Дедами Морозами из разных стран 
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 «Мастерская Деда Мороза» 
Подготовка к конкурсу 

новогоднего оформления 

помещений детского сада, 

создание дизайн-проектов, 

изготовление украшений при 

помощи разных техник. 

Подготовка выставки 

старинных и современных 

новогодних игрушек 

(совместно с родителями) 

Коллективный творческий проект 
 «Украшаем детский сад сами».  
Конкурс украшений.  
Заполнение визитной карточки группы 
 (фотографии детских поделок, новогодний  
дизайн группы, фотографии деятельности детей). 
Выставка новогодних игрушек,  
презентация детских сказок и рассказов 

ЯНВАРЬ 
«Рож

деств

енское 

чудо» 

«Волшебные сказки 

Рождества» 
Создание сценария 

святочного карнавала, 

изготовление карнавальных 

костюмов. Отбор фрагментов 

из сказок и живописных 

произведений для 

обыгрывания 

«Карнавал» (детские представления  
персонажей, костюмов, ряженье, 
 святочные игры и традиции) 

«Я и 

мои 

друзья

» 

«Разноцветные 

настроения» 
Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей 

в портретной живописи, 

детской литературе, музыке. 

Развитие способности 

реагировать на настроение 

другого человека 

Изготовление и презентация в  
День улыбки книги «Азбука настроений». 
 Заполнение странички индивидуальных 
 портфолио «Мое разноцветное настроение» 

«День 
Ленин

градск

ой 

Побед

ы» 

«Дети блокадного 

Ленинграда» 
Ознакомление с жизнью 

детей во время 

ленинградской блокады. 

Воспитание уважения к 

традиции празднования Дня 

Ленинградской Победы, 

понимания значения этого 

дня в жизни России. Участие 

в подготовке музыкально- 
литературной композиции о 

блокаде 

Литературно-музыкальная композиция о блокаде. 
 Региональный компонент: образовательное 
 путешествие «По памятным местам блокады»  
(Санкт- Петербург).  
Участие в социальной акции «Свеча в окне» 
 (совместно с родителями зажжение в окне 
 свечи в память о людях, которые защищали 
 Ленинград и погибли в блокаду) 

ФЕВРАЛЬ 
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«Мир 

профе

ссий» 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 
Игровой проект «Ярмарка профессий» — 

 

 Развитие интереса детей к 

людям разных профессий, 

способности к 

интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о 

профессии, об особенностях 

профессиональной 

деятельности. Установление 

связей между трудом людей 

разных профессий. 

Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку 

презентация профессий 

«Мир 

техни

чески

х 

чудес» 

«Тайны света» 
Освоение свойств, отношений 

и зависимостей, связанных с 

физическими и 

эстетическими свойствами 

света, ролью света в жизни 

живых организмов (правила 

безопасного поведения на 

солнце — на море, на улице в 

солнечную погоду и т. п. ) 

Детское 
книгоиздательство: книга  
«Необычные опыты и эксперименты со светом» 
 (составление символических изображений — 
алгоритмов 
 опытов, запись символами информации о  
свете и его влиянии на жизни живых объектов) 

«Зима

» 
«Зимние хлопоты» 
Закрепление представлений о 

жизни живой и неживой 

природы в зимнее время, 

установление причинно- 
следственных связей 

Заполнение странички экологического 
 дневника (изменения в природе в конце зимы) 

«Защ

итни

ки 

Отеч

ества

» 

«Российская армия» 
Ознакомление с российской армией, ее функцией 

защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов 

войск (что рассказывают эмблемы о 

воинах, их деятельности и качествах). 

Подготовка сценария праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества 

(подбор игр-эстафет, спортивных 

упражнений, заданий). Изготовление 

праздничных открыток-привзо 

Оформление коллекции атрибутов российской 

армии  
(эмблемы, солдатики, фотографии, репродукции, 
 изображения техники и пр.). 
 Межгрупповая выставка «Наша армия». 
 Спортивный праздник (для детей и пап, старших 

братьев). 
Региональный компонент:  
«Виртуальная экскурсия в музей артиллерии и 

ракетной техники» 
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«Зимн

ие дни 

рожде

ния» 

Изготовление открыток для 

именинников. 
Подготовка вечера досуга 

«Концерт для именинников» 

Заполнение визитной карточки группы 
 «Зимние именинники». Концерт и подарки для 

именинников 

МАРТ 
«Крас

ота в 

искусс

тве и 

жизн

и» 

«Моя прекрасная леди» 

Развивать интерес детей к 

событиям жизни детей разного 

пола. Выделять 

Оформление группового альбома 
 «Кодекс отношений мальчиков и 

 добрые поступки мальчиков 

и девочек, вырабатывать 

правила отношений между 

мальчиками и девочками в 

группе. Формулирование 

пожеланий маме и рисование 

портретов 

девочек, мужчин и женщин» (исторический и  
современный аспекты), разыгрывание сценок.  
Выставка портретов мам с пожеланиями детей 

«Скор

о в 

школу

» 

«Секреты школьной жизни» 
Воспитывать желание идти 

в школу, хорошо учиться, 

стать учеником, найти 

много новых друзей, многому 

научиться. Развитие умений 

передавать свои впечатления 

о школе и школьной жизни в 

художественной творческой 

и игровой деятельности: 

рисунках, рассказах, стихах, 

коллажах, игровых сюжетах 

и т. п. 

Оформление и презентация путеводителя  
«Что надо знать первокласснику» 
 («Как стать первоклассником?») 
 Заполнение визитной карточки группы  
«Готовимся к школе». 
 Заполнение странички индивидуальных портфолио 
 «Лесенка моих интересов» 

«Кни

жкин

а 

недел

я» 

«История книги» 
Знакомство с историей 

появления письменности, 

знаков и символов, грамоты, 

с формами хранения 

информации (берестяные 

грамоты, книги, компьютер). 

Развитие интереса к книге, к 

письменной речи 

«Делаем книги сами» (форма книги, способ  
оформления информации, жанр, адресат — 
малыши, взрослые). 
Заполнение странички индивидуальных портфолио  
«Мои любимые книги» 

«Юмо

р в 

нашей 

жизн

и» 

«Веселые истории вокруг 

нас» 
(юмор в искусстве и жизни) 

Развитие интереса к 

литературным и 

изобразительным 

Детская театрализация «Ожившие сюжеты» — 
разыгрывание картин, иллюстраций детских книг. 
Социальная акция «Подари улыбку» — 
изготовление смайликов, приветствий 
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юмористическим 

произведениям. Подготовка 

социальной акции «Подари 

улыбку»: обсуждение, кому 

будет приятнее всего 

получить улыбку, как это 

можно сделать 
АПРЕЛЬ 

«Весна 

пришла» 
«Весна пришла» 
Изменения в природе 

в начале весны 

Заполнение 
экологического дневника (начало весны) 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

«Загадки космоса» 
Знакомство с 

планетой Земля, 

способами заботы 

людей о своей 

планете. 
Проведение 

элементарных опытов 

и экспериментов. 

Развитие интереса к 

людям, профессии 

которых связаны с 

космосом, их 

качествами, 

способами обитания 

человека в 

космическом 

пространстве 

Изготовление и презентация макета «Звездное небо» 

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 

«Весна в окно 

стучится... » 
Развитие 

способности к 

установлению связей 

между изменениями 

в неживой и живой 

природе весной. 
Развитие 

эстетического 

отношения к 

образам весны в 

произведениях 

искусства. 
Наблюдения и 

эксперименты (вода, 

свет, воздух) 

Дизайн-проект «Весна в окно стучится... » Презентация 

картотеки наблюдений, опытов, экспериментов 
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«Я и мои 

друзья» 
«Дружат люди всей 

Земли» 
Знакомство с 

костюмами, 

традициями, 

этикетом разных 

народов. 

Формирование 

представлений о 

формах дружбы 

людей разных 

народов (спортивные 

Олимпиады, 

фестивали, 

Интернет, 

коммуникация с 

людьми разных 

народов — жесты, 

слова на разных 

языках) 

«Фестиваль дружбы народов» 

 
МАИ 

«День 

Победы» 
«Праздник Победы» 
Развитие интереса к 

историческому 

прошлому России. 

Знакомство с 

подвигами людей — 
защитников 

Отечества, с 

традициями 

празднования Дня 

Победы в России. 

Подготовка 

социальной акции для 

людей старшего 

поколения 

Социальная акция для людей старшего поколения — 
музыкально- литературная композиция 
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«Идем в 

музей» 
«Музей — хранитель 

времени» 
Формирование образа 

музея как собрания 

ценных предметов; 

уточнение и 

расширение 

представлений о 

видах музеев, 

правилах поведения в 

музейном 

пространстве; 

воспитание начальных 

ценностных 

проявлений по 

отношению к музею; 

обогащение опыта 

коллекционирования 

предметов (по 

интересам). Развитие 

дизайн-деятельности: 

оформление выставки 

и пространства мини-
музея, издание 

путеводителя 

Выставка предметов из домашних коллекций или 

коллекций «О чем рассказывают музейные 

предметы», сюжетная игра в пространстве мини- 
музея. 
Посещение с родителями музеев разных профилей 

(«Умникум», краеведческий музей, Музей хлеба и т. 

п.) 

«Наш 

Пушкин» 
«А. С. Пушкин — 
жизнь и 

творчество» 
Развитие интереса к 

творчеству и 

событиям жизни А. С. 

Пушкина. Знакомство 

с событиями 

лицейской жизни А. 

С. Пушкина, 

традициями дружбы 

лицеистов. 

Виртуальная 

Изготовление и презентация коллажа (детские 

работы, персонажи, дети и семья, места, связанные с 

А. С. Пушкиным) 

 
 
 
 
 

4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
 
Направление деятельности и развитие ребенка зависит от того, как устроена предметно-
пространственная организация их жизни, из каких игрушек и дидактических пособий она 

состоит, каков их развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что 
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окружает ребенка, формирует его психику, является источником его знаний и социального 

опыта. Поэтому,  мы  создали условия, которые способствуют полной реализации 

развития детей, их возможностей, способностей по всем психофизиологическим 

параметрам, т. е. организации предметно-пространственной развивающей среды. В группе 

созданы условия, как для совместной деятельности детей, так и для индивидуальной 

деятельности, учитывая особенности развития каждого дошкольника. 
На основе интеграции содержания и видов деятельности в группе организованы центры 

активности по следующим направлениям. 
Направление: Художественно - эстетическое развитие. 
Центр «Творческая мастерская». В центре искусства и творчества для развития  детей 

подобраны различные картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты оформления 

изделий, схемы с изображением последовательности работы для изготовления разных 

поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же 

продолжить овладение умением работать по образцу. В рабочей зоне находится материал 

и оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и 

аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, 

ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры  и т. п.). Большинство из 

перечисленных материалов помещается в специально отведенный шкаф. По желанию 

ребенок может воспользоваться необходимым для воплощения своих творческих 

замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 
Направление: Речевое развитие. 
Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с 

художественными произведениями детских писателей, сказками и иные литературные 

формы по тематике недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – 
минимум текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография 

писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его литературные 

произведения. 
В Центре  «Грамотности»  находятся различные дидактические игры по развитию речи, 

серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий, наборы 

парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая 

развивающая среда – это, особым образом организованное окружение, наиболее 

эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 
Направление: Познавательное развитие. 
Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных особенностей детей, их 

чувственного опыта и информационного багажа, т.е. теоретической и понятийной 

осведомлённости ребёнка.   Подобранный наглядно  дидактический материал должен 

давать детям представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях, и 

взаимодействии всех природных объектов. 
Центр «Науки и экологии» включает в себя экологический уголок и зону 

экспериментальной деятельности. Данный уголок содержит в себе различные виды 

комнатных растений, на которых удобно демонстрировать видоизменения частей 

растения.  Для всех растений оформлены паспорта с условными обозначениями. Так же, 

присутствуют различные инструменты по уходу за данными растениями: фартуки и 

нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и др. Помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют 

различные дидактические игры экологической направленности, серии картин типа 
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«Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного материала, 

муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка природы 

является календарь природы и погоды. Оформлены  макеты (пустыня, северный полюс, 

тропики, макеты доисторической жизни (динозавры) и ландшафтный макет). Все 

составляющие макета мобильны, т. е. в режиме хранения он представляет собой панно и 

коробку с материалами. Дети по своему желанию наполняют содержанием макет разными 

растительными элементами и малыми архитектурными формами. Работа с данным 

макетом способствует развитию творческого мышления и развитию задатков 

ландшафтного дизайна. Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен 

многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем 

находится материал, для осуществления опытной деятельности:  лупы, микроскопы, 

компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе 

экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведутся дневники 

наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по результатам 

ежедневного наблюдения. В Центре  «Науки и экологии» наши дошколята охотно   

превращаться в любознательных испытателей, проводят несложные опыты, определяют 

свойства различных природных материалов. В данном центре размещен разнообразный 

занимательный материал с тем, чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по 

интересам. 
Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В данном центре 

располагаются нормативно-знаковый материал: магнитная доска, наборы карточек на 

сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 

представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно 

широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки.  При выборе игр предпочтение 

отдавалось способности игр стимулировать развитие детей. Такими играми являются 

развивающие игры Воскобовича, «Монгольские игры», Палочки Кюизенера, «Разрезной 

квадрат» Никитина, «Логические блоки Дьенеша» и др. Игровое оборудование создаёт 

насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для игр. Центр  

«Математики»  решает следующие задачи: 
• целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математической 

деятельности. 
• воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только интересными, 

но и требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия играми. 
В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена  государственная символика родного 

города, Ивановской области и России. В нем находятся пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению 

детей с климатическими зонами России, образцы народного декоративно-прикладного 

искусства и т. д. Оформлен уголок родного края, в котором дети могут познакомиться с 

традициями, культурой и бытом жителей Ивановской губернии. В уголок родного края 

входит  художественная литература по краеведению, оформлен  альбом  «Мой город», 

«Моя семья», «История ситца» и др. 
Центр  «Строительный» (конструктивный) , хоть и сосредоточен на одном месте и 

занимает немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, 

что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и 

мелкий деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место группы и 

организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. В 

группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом 

разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов. Центр дополнен 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 11 г. Алексеевки Белгородской области 

 

47 

 

мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям 

разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно 

чувствовать себя в любом уголке группы. 
«Музыкально - театрализованный» Центр - это важный объект развивающей среды, 

поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить 

детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя 

неожиданные грани своего характера. Здесь размещаются ширма, различные виды 

театров. Дети - большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен различного вида театрами 

(кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, 

атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети 

изготавливают самостоятельно. Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к 

занятиям с педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, 

свободно музицировать. 
В Центре «ИКТ» размещены - телевизор, ноутбук, магнитола, микрофон, коллекция 

дисков и записей с музыкой и сказками.  Ноутбук используется для воспроизведения 

видео, иллюстраций и презентаций на телевизор,  а также как интерактивный тренажер 

для индивидуальных занятий с детьми. 
Для оптимизации двигательной активности детей мы используем спальные помещения в 

период бодрствования детей. В спальне расположены  физкультурно-оздоровительный 

центр  и тематические игровые уголки для организации сюжетных игр детей. В этих 

уголках игровое оборудование и игрушки расположены соответствующим образом, что 

подсказывает детям сюжет игры и способы ее реализации, позволяет развивать 

инициативу детей и двигательную активность, дает возможность индивидуального 

развития основных видов движений у ребенка. 
Направление: Социально-коммуникативное   развитие. 
 Происходит  формирование у детей  основ  культуры  общения, закрепления знаний  об  

окружающей   действительности  и  жизни  в   социуме,   через    решение  проблемных 

ситуаций через игровую, театрализованную деятельность, ОБЖ.  
 В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким образом, 

чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые 

творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма 

разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется многофункционально для 

различных сюжетно-ролевых игр. В подготовительной группе игровой материал 

помещается в коробки с условными обозначениями, дети по своему желанию выбирают 

сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в удобную для них зону группы для 

свободного построения игрового пространства. Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких 

фигурок-персонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию играющих). 
 Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими 

играми. Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с 

разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и 

дорожных знаков. Я думаю, что создание центра безопасности в группе помогает детям в 

ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей 

здорового образа жизни. 
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Направление: Физическое развитие. 
Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и 

родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств детей - 
ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном 

этапе развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и пособий по 

приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни.  Данный Центр 

пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 
В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок тишины и 

спокойствия.  
Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды 

продолжается, главными критериями при этом являются творчество, талант и фантазия. 
При организации развивающей предметно – пространственной среды в группе для детей 

были использовано несколько вариантов ее построения: 
1.     Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования. 
2.     Использование помещений спальни. 
3.     Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 
Предметно – пространственная развивающая среда в подготовительной группе 

организована с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 
1) социально-коммуникативная, 
2) познавательная, 
3) речевая, 
4) художественно-эстетическая, 
5) физическая. 
При построении предметно – пространственной развивающей среды  
учитывать следующие принципы: 
1.     принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 
2.     принцип активности, самостоятельности, творчества; 
3.     принцип стабильности, динамичности; 
4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования; 
5.     принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого; 
6.     принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 
7.     принцип открытости – закрытости; 
8.     принцип учёта половых и возрастных различий детей. 


