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1. Целевой раздел 

Рабочая программа воспитателя подготовительной группы (6-7 лет) (далее – 

Программа) разработана на основе «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

           Общие сведения о группе 
          В подготовительной к школе группе на начало учебного года 18 человек, из них: 6 

мальчиков и 12 девочек. 

         Все дети соответствуют возрастным рамкам данной группы. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конституцией РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенцией о правах ребенка (1989г.); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г. 

№ 08-249; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Концепцией «Дошкольное образование как ступень системы общего образования» 

(2005г., авторы-разработчики: В.И. Слободчиков, Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов, И.Л. 

Кириллов); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Уставом ЧОУ школа «Радиант». 

       Программа разработана с учетом инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2019.  (рекомендовано УМО по образованию в области подготовки 

педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования). 

        Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

ЧОУ школа «Радиант» на уровне дошкольного образования (далее – детский сад) и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

       Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 6 до 7 лет в группе 

общеразвивающей направленности.  
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а) цели и задачи реализации Программы 
В соответствии с п.п. 1.5, 1.6 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) целями ООП ДО ЧОУ школа 

«Радиант» являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

            5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

            6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

            7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей». 

 

б) принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с п. 1.4. ФГОС ДО принципами формирования Программы являются: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
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содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ЧОУ школа «Радиант» с семьёй; 

4) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

5) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

7) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

      ФГОС ДО продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности 

и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы 

являются: 

 Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная, далее - НОД) строится 

как процесс организации различных видов деятельности. 

 Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. 

опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах 

деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении 

режимных процессов), а также непосредственно в группах, применяющих Фребель-

педагогику. 

 Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы 

в образовательном процессе. 

 Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

       Кроме того, в формах, методах работы с детьми предпочтения отдается тем, которые 

способствуют формированию предпосылок универсальных учебных действий (УУД) – 

личностных, коммуникативных, регулятивных, логических. 

 

в) характеристики особенностей развития детей подготовительной к школе 

группы (6-7лет) 

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

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

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

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный 
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характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

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

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

просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

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

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

 

            г) планируемые результаты освоения Программы 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 
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освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО. В 

Программе, так же, как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Таблица 1. Ожидаемые образовательные результаты (Целевые ориентиры) 

 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения, 

навыки 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

- Инициативность 

 

- Овладение 

основными 

культурными 

- Любознательность 

 

- Умение общаться 

и 

взаимодействовать 

- Умение 

подчиняться 

правилам и 
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- Позитивное 

отношение к 

миру, к другим 

людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и 

других 

верований, их 

физических и 

психических 

особенностей.  

 

- Позитивное 

отношение к 

самому себе, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

своих силах. 

 

- Позитивное 

отношение к 

разным видам 

труда, 

ответственность 

за начатое дело. 

 

- Сформирован-

ность первичных 

ценностных 

представлений о 

том, «что такое 

хорошо и что 

такое плохо», 

стремление 

поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

 

- Патриотизм, 

чувство 

гражданской 

принадлежности 

и социальной 

ответственности. 

 

- Уважительное 

отношение к 

духовно-

нравственным 

ценностям, 

историческим и 

национально-

культурным 

традициям 

народов нашей 

страны. 

способами 

деятельности, 

необходимыми 

для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности. 

 

- Овладение 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности – 

умениями 

работать по 

правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции. 

 

- Овладение 

начальными 

знаниями о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире. 

 

- Овладение 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п., 

знакомство с 

произведениями 

детской 

литературы. 

 

- Овладение 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками, 

начальными 

представлениями 

о принципах 

здорового образа 

жизни. 

 

- Хорошее 

физическое 

развитие (крупная 

и мелкая 

моторика, 

выносливость, 

владение 

основными 

движениями). 

 

- Развитое 

воображение. 

 

- Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

 

- Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цель. 

 

- Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

- Умение 

анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 

- Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать 

выводы. 

 

- Умение 

доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

 

- Критическое 

мышление, 

способность к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения.   

с партнерами по 

игре, совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

 

- Способность 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

 

 

- Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

- Умение работать 

в команде, 

включая трудовую 

и проектную 

деятельность. 

социальным 

нормам. 

 

- Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). 

 

- 

Прогнозирование. 

 

- Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

- Самоконтроль и 

коррекция.  
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- Отношение к 

образованию как 

к одной из 

ведущих 

жизненных 

ценностей. 

 

- Стремление к 

здоровому образу 

жизни.  

- Хорошее 

владение устной 

речью, 

сформированность 

предпосылок 

грамотности. 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Диагностика развития воспитанников по образовательным областям проводится 

педагогическими работниками детского сада (воспитатель группы, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед) два 

раза за учебный год. 

Педагогическое наблюдение - оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Психологическая диагностика – это выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей 

(законных представителей)). 

Педагогическая диагностика разработана кандидатом психологических наук 

Верещагиной Натальей Валентиновной и содержит структурированные таблицы, 

диагностический материал, направленный на оценку качества педагогического процесса в 

группах комбинированной и общеразвивающей направленности ДОО. Параметры оценки 

общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической 

обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный 

анализ развития конкретного ребенка и определить обще групповую тенденцию развития 

детей, что регламентировано п. 3.2.2 ФГОС ДО. 

Формы проведения педагогического мониторинга: 

‒наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор 

информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта);  

‒эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения проявлений);  

‒беседа;  

‒опрос;  

‒анкетирование;  

‒анализ продуктов деятельности;  

‒сравнительный анализ. 

Требования к собираемой информации:  

‒полнота;  

‒конкретность;  

‒объективность;  

‒своевременность. 
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          2. Содержательный раздел                                                                                                                                            

 

 

а) программные задачи по подготовительной к школе группе (по 

образовательным областям) и методическое обеспечение реализации программных 

задач 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

состоятельно объединятся для совместной игры и труда. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим, воспитывать заботливое 

 отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

2 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.   

Образ Я. 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении пи 

человека с возрастом. 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Семья. 

– расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны. 

- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. 

– привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музей, выставок, библиотеки, конструкторских 

 мастерских и т.д.) 

Родная страна. 

– расширять представление о родном крае. 

- углублять и уточнять представления о Родине – России. 

- закреплять знание о флаге, гербе гимне России. 

- расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

- расширять знания о государственных праздниках. 

- углублять знания о Российской армии. 

3 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

 Культурно – гигиенические навыки. 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем,  

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами. 

- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 

Самообслуживание. 

- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, 

 сушить при необходимости мокрые вещи. 

- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 
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Общественно- полезный труд. 

- приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке. 

- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада. 

- приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Труд в природе. 

- закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы. 

- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян; зимой – к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам; весной – к посеву семян, высадке рассады; 

 летом – прополке и окучивание почвы, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города. 

- развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

4 Формирование основ безопасности.  

Безопасное поведение в природе. 

- формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

- знакомить с явлениями неживой природы. 

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

- знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

- продолжать знакомить с дорожными знаками. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года. 

- расширять знания об источниках опасности в быту. 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

б) организация культурных практик и методическое обеспечение реализации 

культурных практик 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



12 
 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия по ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

Т.С. Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика - Синтез, 2006. 

И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, С.Н. Пеганова. Играют девочки: гендерный подход в 

образовании: Учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013. 

И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, С.Н. Пеганова. Играют мальчики: гендерный подход 

в образовании: Учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013.  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. Нравственное 

воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Опасные предметы, существа и явления. Детская 

безопасность: учебно- методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Азбука безопасного общения и поведения. Детская 

безопасность: учебно- методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь – друг, огонь - враг. Детская безопасность: 

учебно- методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

И.В. Кононова. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников/ 

И.В.Кононова. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

Н.В. Краснощекова. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/ Н.В. 

Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

Г.И. Губа. Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста – от 1,5 

до 3 лет. Учебно – методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации/ Сост. М.А. Аралова. 

– М.: ТЦ Сфера, 2011. 

А.А. Скобелева. Комплекс сюжетно – тематических развивающих занятий для детей 

раннего возраста «Первая школа». Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2014. 

Освоение образовательной области «Труд»: формы работы, практический опыт, 

конспекты образовательной деятельности/ авт.-сост. Е.А. Баландина, И.Г. Истомина, Е.В. 

Загорская. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. 

Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию представлений о себе для 

младших дошкольников)/ авт. – сост. Т.В. Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Н.В. Микляева. Социально – нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Айрис – пресс,2009. 

Л.А. Ремезова, О.В. Куренкова, Н.В. Костина, Е.В. Амплетова. Социализация детей 

в игровой деятельности на современном этапе развития дошкольного образования: Учебно 

– методическое пособие. – Самара: ПГСГА, 2013.   

В.А. Недоспасова. Растем, играя. Средний и старший дошкольный возраст. Пособие 

для воспитателей и родителей. – М.: Просвещение, 2002. 

Р.С. Буре, Л. Островская. Воспитатель и дети. – М.: Просвещение, 2002. 

Р.С. Буре, М.В. Воробьева. Дружные ребята. Воспитание гуманных чувств и 

отношений у дошкольников. – М.: Пособие для воспитателей. Просвещение, 2004. 
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Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2001. 

М.А. Фисенко. ОБЖ. Старшая группа. Подготовительная группа. Разработки 

занятий. – ИТД Корифей, 2010. 

ТФ.С. Майорова. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. 

Досуг. – М.: Скрипторий, 2003. 

Л.Б. Поддубная. Правила дорожного движения. Средняя группа. Старшая группа. 

Подготовительная группа Занимательные материалы. – ИТД Корифей, 2008. 

Л.А. Вдовиченко. Ребёнок на улице: Цикл занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по обучению правилам безопасного поведения на дороге и Правилам дорожного 

движения. – СПб. Детство-Пресс, 2008. 

Занятия по правилам дорожного движения. Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, 

Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Н.Б. Улашенко. Правила дорожного движения. Нестандартные занятия. 

Подготовительная группа. – ИТД Корифей, 2010. 

      Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия по ОО «Познавательное развитие»: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство – Пресс, 2002. 

М.Б. Зацепина. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: 

Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Е.К. Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для 

педагогов и родителей. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

М.Ю. Новицкая. Наследие. Патриотическое воспитание детей в детском саду. – М.: 

Линка – Пресс, 2003. 

Л.Н. Павлова, Е.Б. Волосова, Э.Г. Пилюгина. Раннее детство: познавательное 

развитие. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Л.Г. Селихова. Интегрированные занятия: ознакомление с природой и развитие речи. 

Для работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 

2005. 

С.Н. Николаева. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2013. 

Н.А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008. 

Е.О. Севостьянова. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Страна Экономики: Игры-занятия по экономическому воспитанию старших 

дошкольников/Под ред. Дыбиной О.В. – Тольятти: изд-во ТФСамГПУ, 2001. 

С.В. Лелюх, Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко. Развитие творческого мышления, 
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воображения и речи дошкольников. – Ульяновск: ИПКПРО, 2003. 

О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. –М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

Занимательные опыты и эксперименты/ Ф. Ола и др. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

М.В. Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: Детство – пресс, 2002. 

С.Н. Николаева. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2002. 

А.И. Иванова. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов 

в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

О.В. Дыбина. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным 

миром. – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

О.В. Дыбина. Ознакомление дошкольников с предметным миром. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Т.В. Владимирова. Шаг в неизвестность (Формирование способов естественно – 

научного познания у детей дошкольного возраста)/ под ред. И.Я. Гуткович. – АО «Первая 

Образцовая типография», 2015. 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 

рекомендации/ Под общ. ред. Л.Н. Прохоровой. – М.: Аркти, 2008. 

И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. Детское экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Игры – занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

О.В. Дыбина. Что было до … Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ 

Сфера. 2010. 

О.В. Дыбина. Творим, изменяем, преобразуем. Занятия с дошкольниками. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Л.Ю. Павлова.  Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 – 7 лет с 

окружающим миром. –М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Л.В. Ковинько. Секреты природы – это так интересно! – М.: Линка-Пресс, 2004. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических 

представлений (планирование, содержание работы, дидактические игры, наглядный 

материал) в подготовительной группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. (ЭОР) 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

Н.А. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. – М.: Элизе Трэйдинг. ЦГЛ, 

2003. 

Л. Г. Горькова. А.В.Кочергина. Л.А. Обухова. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию. Средняя, старшая, подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2008. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду.  – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

Г.В. Лаптева. Развивающие прогулки для детей 5-7 лет круглый год. – СПб.: Речь, 

2011. 

Т.А. Шорыгина. Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли. 

Беседы, досуги, рассказы. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 
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Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. – М.: Скрипторий, 2008. 

      Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

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

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

детской литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

    Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия по ОО «Речевое развитие»: 

А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

А.И. Максаков. Развитие правильной речи ребенка в семье. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

А.И. Максаков. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

О.С. Ушакова. Методика развития речи детей дошкольного возраста/ О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2008. 

Сказка как источник творчества детей/ Науч.рук. Ю.А. Лебедев. – М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста: планы занятий/ сост. Г.Ф. 

Марцинкевич. – Волгоград: Учитель, 2006. 

С.Е. Большакова. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

А.И. Максаков, Г.А. Тумакова. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим 

словом. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

О.С. Ушакова. Теория и практика развития речи дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

А.Г. Арушанова. Формирование грамматического строя речи: Речь и речевое 

общение детей. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

О.М. Ельцова. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

В.В. Котелевская, Т.Б. Анисимова. Дошкольная педагогика. Развитие речи и 

интеллекта в играх, тренингах, тестах. Ростов н/Д: издательство «Феникс», 2002. 

С.А. Шанина, А.С. Гаврилова. Пальчиковые упражнения для развития речи и 

мышления ребенка. – М.: ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2008. 

Н.С. Варенцова. Обучение дошкольников грамоте. Пособия для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 2009 

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

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

А.Г. Арушанова. Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического 

строя речи. Методическое пособие для воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. Истоки диалога. 5-7 лет. Книга для 

воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

А.Г. Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова. Игровые диалоги. Учебно-

методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет. Сост. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук. – М.: Мозаика-Синтез. 2005. 

      



16 
 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия по ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Л.В. Куцакова. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

И.А. Лыкова, Е.В. Максимова. Коллаж из бумаги. Детский дизайн. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

И.А. Лыкова. Игрушки и подарки из природного материала. Творческое 

конструирование в детском саду, начальной школе и семье: учебно-методическое пособие. 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Л.В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд. Пособие для педагогов и 

родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

О.А. Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. – М. Мозаика-Синтез. 

2006.  

Л.В. Куцакова. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: М. 

Мозаика-Синтез. 2009. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

И.А. Лыкова. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников. – М.: Издательский дом «Карапуз» - 

Творческий центр «Сфера», 2009. 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова. Лего – мозаика в играх и занятиях: Игровые занятия 

с детьми в детском саду и начальной школе. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

О.Э. Литвинова. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной 

деятельности. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014. 

Т.С. Комарова, А.В. Размыслова. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

Г.Н. Давыдова. Детский дизайн – 2. Поделки из бросового материала. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2009. 

Н.Б. Халезова. Декоративная лепка в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Л.Г. Комарова. Строим из LEGO. – М.: «Линка-пресс» 2001. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников. Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 
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И.М. Петрова. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

И.М. Петрова. Театр на столе. Ручной труд для старших дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Народные праздники в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

М.Б. Зацепина. Культурно – досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

О.П. Радынова. Музыкальные шедевры: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и методические рекомендации. – М., 2010. 

А.И. Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей. СПб, 2000. 

А.И. Буренина, Т.Э Тютюнникова. Тутти: Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: Аничков мост, 2016. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (средняя, подготовительная группы). – СПб.: Издательство 

«Композитор», 2012. 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

      Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия по ОО «Физическое развитие»: 

Н.А. Фомина. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников. – М.: Баласс, Изд. 

Дом РАО, 2005. 

Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. –  М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Т.В. Хабарова. Развитие двигательных способностей старших дошкольников. СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2010. 

Н.В. Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для ИФК и 

воспитателей, работающих с детьми 4-5, 5-6 лет/ Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Л.М. Алексеева. Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных 

образовательных учреждениях. – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. 

Т.А. Куценко, Т.Ю. Медянова. 365 веселых игр для дошколят. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2005. 
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М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 

лет. – М.: Просвещение, 2006. 

Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет/ авт.-сост. Н.М. 

Соломенникова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Н.Б. Муллаева. Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников. – СПб.: «Детство-пресс», 2005. 

Н.И. Николаева. Школа мяча. – СПб.: Детство-пресс, 2012. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в подготовительной группе детского сада.  

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

О.М. Литвинова. Физкультурные занятия в детском саду/ О.М. Литвинова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2008. 

Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду». Сост. Е.Г. Батурина.  М.: 

Просвещение, 2004. 

М.А. Рунова, А.В. Бутилова. Ознакомление с природой через движение. –  М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Н. Луконина, Л. Чадова. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: Айрис-

пресс, 2007. 

Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

И.М. Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании. –  М.: Олма-Пресс, 

2010.  

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье. – М.: Творческий Центр Сфера, 2005. 

Минутки здоровья: планирование содержания физкультурно-оздоровительной 

работы в режиме дня ДОУ/ Авт. – сост. А.О. Каленская и др. – Тольятти: «Форум», 2009. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

С.Ю.Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

 

      в) способы и направления поддержки детской инициативы. 

       В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Образовательная ситуация строится с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

      Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

       С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его;  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
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       Предметно-пространственная среда в группах способствует развитию 

самостоятельности, вариативна, состоит из различных центров: игровых, познавательных, 

творческих, исследовательских, художественной студии, библиотеки, которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п.; рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывать и       

реализовывать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

г) особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родители и 

воспитатели полноправные партнеры в реализации Программы.  

        Основные направления взаимодействия детского сада с семьей в соответствии с ФГОС 

ДО: 

1) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей (п. 1.6.): 

 отражение на информационных стендах задач и содержания годового плана 

детского сада; 

 педагогическое просвещение родителей через различные формы (таблица «Формы 

взаимодействия детского сада с семьями воспитанников»); 

 информация, связанная с санитарными нормами и правилами (по СанПиН) и на 

медицинскую тему. 

2) Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития (п. 1.7.): 

 индивидуальное консультирование по запросу родителей и по инициативе педагогов; 

 родительские уголки во всех возрастных группах с информацией об особенностях 

развития детей данного возраста; 

 размещение на информационных стендах телефонов специалистов детского сада и 

времени обращений родителей. 
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3) Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности (п. 

3.2.1.): 

 анкетирование родителей об условиях участия в образовательной деятельности; 

 ознакомление с графиком мероприятий, на которые приглашаются родители: открытые 

показы образовательной деятельности по группам, участие в праздниках и развлечениях, 

совместные игротеки для детей и родителей, экскурсии в музей, прогулки по городу, 

участие в акциях; 

 определение времени, удобного для участия родителей в запланированных мероприятиях 

(по согласованию с родителями в утреннее и вечернее время); 

 организация клубов для родителей; 

 организация встреч родителей музейными работниками, учителями, работниками 

ГИБДД, пожарного надзора и др.; 

 планирование таких форм взаимодействия, на которых не обязательно присутствие 

родителей в детском саду:  

 – участие в детско-родительских проектах (помощь в подборе и оформлении материалов 

для ребенка),  

– предложение маршрутов выходного дня, 

– организация дома спортивного уголка, творческого, книжного по рекомендации педагога, 

– организация трудовой деятельности ребенка по рекомендации воспитателя, 

– подготовка дома концертных номеров детей для выступления,  

– участие в составлении и оформлении детской коллекции,  

– подготовка к выставкам совместного творчества,  

– запись детского сочинительства, 

– организация дома вечеров семейного чтения по рекомендации педагога, 

– беседа с ребенком о профессиях членов семьи, о семейных традициях с использованием 

семейных фотографий («Как я был маленький», «Моя сестренка», «Как папа служил в 

армии», «Мои бабушки и дедушки» и др.), 

– изготовление вместе с ребенком в домашних условиях игрушек-самоделок, макетов, 

которые ребенок будет демонстрировать в группе. 

 4) Взаимодействие с родителями по вопросам образования детей, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность, в том числе поддержки 

образовательных инициатив семьи (п. 3.2.1.): 

– встречи с профессионалами – участие родителей в организации встреч детей с 

представителями различных профессий, 

– воскресные экскурсии с ребенком по району проживания с родителями с поиском каких-

либо сведений о нем, с последующей подготовкой ребенка к выступлению об увиденном, 

– решение проблемных познавательных задач с поиском ответов в книгах, журналах, 

интернете, 

– праздники и развлечения в детском саду, 

– участие в оформлении группы, музыкального зала к праздникам родителей и других 

членов семьи, 

– участие вместе с детьми в творческих конкурсах, 

– участие родителей в оформлении развивающей предметно-пространственной среды 

группы (пошив кукольной одежды, сбор природного материала, выращивание растений, 

изготовление пособий по рекомендациям воспитателей и др.), 

– детские эксперименты и опыты под наблюдение родителей с подготовкой ребенка к 

рассказу о ходе и результатах поисковой деятельности, 

–просмотр видеофрагментов различных видов деятельности ребенка в детском саду с 

последующим анализом со стороны родителей, 

–просмотр видеофрагментов различных видов деятельности ребенка дома, с последующим 

анализом со стороны воспитателей. 
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 5) Создание возможности для обсуждения с родителями (законным представителям) 

детей вопросов, связанных с реализацией ООП ДО (п. 3.2.8.): 

– групповые и общие родительские собрания об освоении детьми ООП ДО, 

– анкетирование родителей об удовлетворенности взаимодействия с педагогами группы, 

– пожелания и предложения от родителей о Программе и отчет о том, как учитываются их 

пожелания,  

– участие родителей в различных формах самоуправления: собрание, родительская 

конференция, родительский комитет, творческие группы. 

      В соответствии со статьей 18 пункт 1 Закона об образовании родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте. В помощь семье 

действует сеть дошкольных образовательных организаций. 

      В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

    - единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

          - открытость дошкольного учреждения для родителей; 

          - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

     - уважение и доброжелательность друг к другу; 

          - дифференцированный подход к каждой семье; 

          - равно ответственность родителей и педагогов. 

      Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ЧОУ школа «Радиант»; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ЧОУ школа «Радиант» на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ЧОУ 

школа «Радиант»; 

 ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 
Таблица 2. Формы взаимодействия с родителями. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни детского сада 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

3-4 раза в год 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»); 

-памятки; 

- информация на сайте ЧОУ школа 

«Радиант»; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ЧОУ школа 

«Радиант», 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

 - Выставки творчества 

- Совместные праздники, развлечения 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Школа молодой 

матери», семейные гостиные 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

д) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития у 

детей осуществляется по индивидуальным адаптированным образовательным программам 

для детей с особыми возможностями здоровья. 
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3. Организационный раздел 

а) режим дня группы (холодный и теплый периоды года), регламентация 

образовательной деятельности 

РЕЖИМ ДНЯ  

Организация режима пребывания детей в подготовительной к школе группе 

(в холодный период года) 
Режимные моменты Подготовительные группы 

(6-7 лет) 

 

Прием детей, самостоятельная игровая 

деятельность детей, ОД в режиме, работа с 

родителями  

7.30-8.00 

Самостоятельная игровая деятельность, ОД в 

режиме 

8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, ОД в режиме 8.40-9.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей, ОД 

в режиме 

9.30-9.40 

 

ООД (общая длительность, включая перерывы) 9.00-11.05 

(9.00-9.30) 

(9.40-10.10) 

(10.20-10.50/11.05) 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50/11.05-12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

водные процедуры 

15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

 

ОД,  самостоятельная игровая и художественная 

деятельность, досуговая деятельность  

(1 раз в неделю) 

15.20-16.40 

Ужин 16.40-17.00  

 

Подготовка к прогулке, прогулка уход домой 17.00-18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ  

Организация режима пребывания детей в подготовительной к школе группе 

(в теплый период года) 

 
Режимные моменты Подготовит. Группа 

Прием, осмотр   детей, самостоятельная 

деятельность, образовательная деятельность в 

режиме дня, работа с родителями, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

 

Самостоятельная деятельность  

Организованная образовательная деятельность в 

режиме дня  

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный 

подъем, гигиенические процедуры 

13.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

 

Организованная образовательная деятельность в 

режиме дня: организованная совместно со 

взрослым и самостоятельная детская 

деятельность, чтение художественной литературы 

15.20-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка уход домой 17.00-18.30 
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Регламентирование организованной деятельности в течение недели, дня 
 І половина дня ІІ половина дня 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

9.00-9.30 Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

15.00-15.30 Кружок (английского 

языка) «Веселый 

английский» 

(по чётным неделям) 

9.40-10.10 Физическая культура 

 

  

10.20- 10.50 Лепка/аппликация  

 

  

В
т
о

р
н

и
к

 9.00-9.30 Развитие речи  15.00-15.30 Рисование  

9.40-10.10 Музыка    

11.50-12.20 Физическая культура  

(на свежем воздухе) 

  

С
р

ед
а
  

9.00-9.30  Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

  

9.40-10.10 Музыка   

 

 

10.20-10.50 Ознакомление с 

социальным миром / 

Ознакомление с 

миром природы 

  

Ч
ет

в
ер

г
  

9.00-9.30 Развитие речи  15.00-15.30 Кружок  психолога  

«Знакомьтесь – это я» 

(по нечетным неделям) 

9.40-10.10 Ритмика   

 

10.20-10.50 Конструирование   

П
я

т
н

и
ц

а
 

         а
  

9.00-9.30 Рисование 

 

  

9.40-10.10 Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

  

10.25-10.55 Кружок  

танцевальный  
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б) календарно-тематическое планирование 

Тема месяца До свиданья, лето! Здравствуй, детский сад! 

Задачи: развивать познавательную мотивацию, интерес к детскому саду, желание жить в 

большой дружной семье – детский сад, группа.  

Воспоминания о лете в продуктивной деятельности.  

Закрепить обобщающие понятия «овощи», «фрукты», «ягоды». Говорить о пользе даров 

природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими 

богатствами (представления о сборе урожая осенью). 

Воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду людей. 

Формировать положительные представления о профессии воспитателя и др. работников д/с.  

Тема недели Подготовительная группа 

Сентябрь I День знаний. 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях 

и т. д. Формировать положительные представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

Сентябрь II Правила 

дружных ребят! 

Уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить». 

 

- формировать навыки общения друг с другом, 

 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым.  Выучить основные 

правила для дружных ребят. 

Сентябрь III Что нам осень подарила? 

(сельскохозяйственные работы) 
Расширять представления детей о фруктах и овощах, об осенних приготовлениях человека к 

зиме в огороде и саду; продолжить знакомить с сельскохозяйственными профессиями, 

воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду людей, развивать эстетическое 

восприятие окружающего, воспитывать желание помогать взрослым в заготовке фруктов на 

зиму. Рассказать детям от куда хлеб пришел.  

Сентябрь IV Золотая осень. 

Изменения в природе. 

Расширять и систематизировать знание детей об осени, как о времени года, ее признаках и 

явлениях. Развивать умения наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы, видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм. 

Воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во время его общения с природой. 

Сентябрь V Мониторинг. 

Праздники, 

развлечения, досуги 

Праздник «День знаний» 

Дефиле к международному дню красоты «Модный стиль» 

Выставка «Чудесное превращение овощей» 

Тема месяца Осень расписная 

Задачи: расширять и систематизировать знания о домашних, диких, декоративных 

животных, о пользе, которую они приносят людям, заботе о них человека. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, поведения на улице, умения 

различать дорожные знаки. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Тема недели Подготовительная группа 

Октябрь I Мониторинг. 

Октябрь II Животный мир (дикие животные, земноводные, пресмыкающиеся) 

Знакомить с особенностями поведения диких животных. Формировать умение отличать 

диких животных по внешнему виду, называть их. Знакомить с условиями их жизни. 

Продолжить знакомство с экзотическими животными для России, пресмыкающимися, 

земноводными. 

Уточнить и расширить представления детей о жизни животных и птиц осенью. Закрепить 

представление о том, что сезонные изменения в природе влияют на жизнь птиц и животных. 
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Учить устанавливать причинно- следственные связи между природными явлениями (отлет 

птиц связан с исчезновением насекомых, которыми они питаются, замерзанием водоемов). 

Октябрь III Царство леса. 

Формировать понимание целесообразности и взаимосвязи всего в природе, воспитывать 

бережное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими богатствами. 

Закреплять знания детей о деревьях; учить определять дерево или кустарник по описанию, 

узнавать лист на ощупь; показать значение листопада для жизни растений зимой; 

систематизировать и углублять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Октябрь IV Мой дом, моя семья 

Формировать и совершенствовать знания детей о традициях семи. Расширять знания детей 

об обязанностях членов семьи. Воспитывать желание помогать близким людям, 

формировать чувство ответственности за свои обязанности. Закреплять умение называть 

свой домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их профессии. Воспитывать 

теплые отношения между членами семьи. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей. Формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Праздники, 

развлечения, досуги 

Праздник «Осень, осень, в гости просим!» 

 Викторина «В мире животных» 

Квест «По лесным тропинкам» 

Тема месяца Россия – Родина моя! 

Задачи: Расширять представление о своей семье, о родственных отношениях. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Дать элементарные сведения об истории России. Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за её достижения,  

Дать детям знания о флаге, гербе и гимне России. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям (толерантность). 

Дать детям понятие о значимости великого слова – мама. 

Тема недели Подготовительная группа 

Ноябрь I «С чего начинается Родина?» 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. Углублять и уточнять представления о Родине – 

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

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.  

Ноябрь II «Мой дом» 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, качества и свойства предметов, побуждать их сравнивать. 

Рассказывать как создаются отдельные предметы. 

Ноябрь III «Транспорт. ПДД» 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении.  

Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять представления о профессиях на транспорте. Познакомить 

с надземными и подземными переходами. Продолжить знакомить с простейшими правилами 

поведения детей в транспорте и на улице. 

Ноябрь IV «Мама милая моя» 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной дружной семье. 

Формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее 

составе, взаимоотношениях. Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, 

родным людям. Воспитывать интерес к истории своей семьи. Помогать ребенку в сознании 

себя как полноправного члена семьи. 

Дать понять, что только женщины, имеющие детей, называются мамами, и в этот день 

поздравляют только их. 

Сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей. Воспитывать 

чувство любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

Ноябрь V Неделя здоровья 

Формировать знания о сохранении и укреплении здоровья в осенний период. Пропаганда 

среди воспитанников и их родителей приоритетов здорового образа жизни, развития 

интереса к физической культуре и спорту. 
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Праздники, 

развлечения, досуги 

Досуг «День народного единства» 

Спортивное развлечение «Сильные, ловкие, здоровые!» 

Путешествие - игра «Правила дорожные всем нам знать положено!» 

Изготовление подарков для мам, развлечение «Мама, милая моя!» 

Тема месяца Вместе встанем в хоровод – дружно встретим Новый год! 

Задачи: прививать детям любовь к традициям народов России, национальным богатством 

которого являются календарные народные игры, народная игрушка (дымковская, 

матрёшка, Петрушка и др.). 

Расширить представления детей о зиме. Обобщить наблюдения детей, систематизировать 

знания детей о зиме. 

Расширять знания детей о жизни животных и птиц зимой. 

Формировать у детей представление о Новом годе, как веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы; совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра; поздравления и подарки). 

Тема недели Подготовительная группа 

Декабрь I «Народная культура и традиции». 

Расширять представления  

о народных игрушках (матрешки, городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды 

Декабрь II «Здравствуй гостья Зима» 

Расширить представления детей о зиме. Обобщить наблюдения детей, систематизировать 

знания детей о зиме (пасмурное небо, серые тучи, идет снег, лежат большие сугробы, дует 

холодный ветер, поземка, метель). Продолжать знакомить детей с характерными признаками 

зимы, описывать и устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Закрепить 

названия зимних месяцев. Расширять представление детей о зимних видах спорта и 

олимпийском движении. 

Декабрь III Жизнь животных и птиц зимой. 

Расширять знания детей о жизни животных и птиц зимой. Рассказать о чертах 

приспособленности разных животных к жизни в холодные месяцы. Формировать понимание 

того, что для сохранения природы её нужно беречь. 

Декабрь IV «Новый год у ворот» 

Привлекать    к    активному    разнообразному участию   в   подготовке   к   празднику   и   его 

проведении.              Воспитывать              чувство удовлетворения   от   участия   в   коллективной 

предпраздничной   деятельности.   Закладывать основы      праздничной      культуры.      

Вызвать эмоционально    положительное    отношение    к предстоящему    празднику, желание    

активно участвовать     в     его     подготовке.     Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести   подарки,     сделанные     своими руками. Продолжать знакомить 

с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Праздники, 

развлечения, досуги 

Развлечение «Зимушка, зима!» 

Выставка детских рисунков «Зимнее волшебство» 

 Изготовление новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза» 

Новогодний праздник 

Тема месяца Зимушка – зима снежная, белоснежная 

Задачи: расширять представление детей о зиме, зимней природе, зимних забавах. 

Формировать представление о безопасном поведении людей зимой. Формировать 

познавательные потребности у детей, развивать способности к практическому и 

умственному экспериментированию, расширять исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой, снегом и льдом.  

Продолжать знакомить детей с народными традициями     и     обычаями,    сна     родным 

декоративно прикладным искусством. 

Тема недели Подготовительная группа 

Январь II «Зимние забавы и развлечения» 

Развивать интерес к фольклорным праздникам. Развивать интерес к традициям русского 

народа. Развивать умение отражать в рисунке, лепке свои впечатления от знакомства с 

народными традициями. Доставить радость от зимних забав. 

Январь  

III – IV 
«Зима» 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры) особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 
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Праздники, 

развлечения, досуги 

Фольклорный праздник «Рождественские колядки» 

Спортивное развлечение «Малые зимние олимпийские игры» 

Фотовыставка «Зимние игры и развлечения» 

Тема месяца Защитники Отечества. 

Задачи: Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, защитниками Родины; воспитывать в девочках женственность, 

уважение к мальчикам, как к будущим защитникам Родины). 

Формировать первичные ценностные представления о добре и зле. Продолжать 

формировать основы безопасного поведения дошкольников, самостоятельность и 

ответственность за свое поведение. Учить выполнять основные правила безопасного 

поведения: предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости 

- действовать. Формировать представления о Российской армии, о мужчинах как 

защитниках Родины, воспитывать уважение к защитникам Отечества. Организовать вокруг 

данной темы различные виды деятельности (продуктивную, музыкальную, двигательную и 

др.) 

Тема недели Подготовительная группа 

Февраль I Я вырасту здоровым. 

Формировать первоначальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. Развивать 

преставление детей о своём внешнем облике. Формировать положительную самооценку, 

образ «Я» (помочь каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). 

Февраль II «Я+ТЫ=МЫ!» 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков умение быть сильными, 

смелыми, защитниками Родины; воспитывать в девочках женственность, уважение к 

мальчикам, как к будущим защитникам Родины). Расширить представление детей о великих 

русских богатырях защитниках земли русской. Познакомить детей с великими 

полководцами А.Невским, М.Кутузовым Г. Жуковым. рассказать о значении их подвигов в 

истории нашей Родины. Познакомить детей с героями ВОВ и т.д. 

Февраль III День Защитника Отечества. 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной     обязанности     защищать     Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать   в   духе   патриотизма, любви   к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные 

представления, формировать   у   мальчиков   стремление   быть сильными,   смелыми,    стать    

защитниками Родины;   воспитывать   у   девочек   уважения   к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Февраль IV «Прощай, матушка зима». 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон— 

растительность—труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца в жизни человека, животных и растений. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях природы в конце зимы (ослабление холодов, 

оттепели, гололед, сильные ветры) особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении на льду. Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

праздниками. 

Праздники, 

развлечения, досуги 

Развлечение «День защитника Отечества» 

Спортивное развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

 Досуг «Широкая Масленица» 

Выставка детских рисунков «Защитникам Отечества посвящается» 

Тема месяца Все цветы для милых женщин! 

Задачи: формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, о весенних изменениях 

в природе.  

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативный, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) 

вокруг темы семьи, любви и уважения к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям.  Формировать представления о красоте (видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее проявлениях), взаимосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека, о внутренней и внешней красоте человека. Приобщать и 

формировать положительное отношение к театральному искусству. 

Развивать интерес к художественной литературе, потребность в чтении (слушании) книг, 
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бережного отношения к  книге. 

Тема недели Подготовительная группа 

Март I Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. 

Организовывать    все     виды    детской    деятельности (игровой,         коммуникативной, 

трудовой,     познавательно исследовательской, продуктивной,     музыкально     

художественной, чтения)   вокруг  темы   семьи,  любви  к   маме, бабушке.         Воспитывать         

уважение         к воспитателям.                                         Расширять гендерные представления,     

воспитывать       у мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков      маме,      

бабушке,      воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Март II Тает лед, зима прошла, и весна к крыльцу пришла… 

  Формировать       у       детей       обобщенные представления   о   весне,  приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны;    о    прилете    птиц;    о    связи    между 

явлениями    живой    и    неживой    природы    и сезонными      видами      труда;      о      

весенних изменениях в природе. 

Март III  «Все о правах ребенка» 

Закрепить знания детей об общественной значимости детского сада и труда её сотрудников; 

знакомить с правами (право на игру, право на занятия, право на прогулку) и обязанностями 

(содержать свое тело и одежду в чистоте, соблюдать правила гигиены, не обижать других, 

оказывать помощь взрослым и малышам). 

Март IV – V Литературные чтения. 

Неделя детской книги. 

Формирование интереса к книгам и детскому чтению; 

воспитание ценностного отношения к книге как к произведению искусства. 

Расширение кругозора детей, обогащение и активизация словарного запаса. Развитие 

творческих способностей детей путем привлечения их к оформлению книжных уголков, 

выставок; к созданию тематических коллажей, к выражению своих впечатлений в различных 

видах продуктивной деятельности. 

Воспитание у детей навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в процессе 

совместной деятельности. 

Праздники, 

развлечения, досуги 

Праздник «Международный женский день» 

Спортивное развлечение «Богатырские состязания» 

Выставка детских рисунков «Подарок маме» 

Изготовление книжек-малышек. 

Тема месяца Весна – красна снова в гости пришла! 

Задачи: расширять представления детей о роли солнца, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье.  

Формировать интерес и любовь к спорту, рациональному питанию. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе данных процедур.  

Формировать первичные представления о планетах, звездах, выдающихся людях и 

достижениях России в освоении космоса. 

Расширять представления о различных профессиях, содержании трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, выполнению трудовых обязанностей. 

Тема недели Подготовительная группа 

Апрель I «Весеннее пробуждение». 

Расширять представления о весенних изменениях в мире растений. Расширять 

представление о весенних изменениях в мире диких животных. Расширять представление о 

весенних изменениях в мире домашних животных. Расширять представление о взаимосвязи 

живой и неживой природе весной. Обобщить представление о весенних пробуждениях в 

природе. 

 

Апрель II Тайны космоса. 

Обогащать знания о космонавтах, космосе. 

Способствовать развитию у ребенка представления об окружающем мире до глубин 

Вселенной, не зазубривая научные истины, а открывая их самому.                 Способствовать 

формированию у детей понятий «Космос», «Космическое пространство»; 

способствовать ознакомлению с историей освоения космоса; 

способствовать расширению и углублению представлений об окружающем мире Земли и о 

роли человека в ее экосистеме; 

подвести к пониманию уникальности нашей планеты, так, как только на ней есть жизнь; 



31 
 

воспитывать уважение и любовь к Земле, как к космическому чуду, дающему все 

необходимое для жизни, а также чувство гордости за историю своей планеты, за достижения 

отечественных ученых, конструкторов, космонавтов. 

Апрель III Безопасность. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Расширять знания об источниках опасности 

в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения—МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Апрель IV «Труд весной. День Земли» 
Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда о весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечно 

стороне, чем в тени). Расширять представления о профессиях. 

Праздники, 

развлечения, досуги 

Квест «Космические дали» 

Спортивные соревнования «Самая спортивная семья» 

Игра – путешествие «Профиград» 

Выставка поделок детей совместно с родителями «Тайны космоса» 

Тема месяца Скоро лето красное! 

Задачи: воспитывать патриотизм, любовь к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны о победе нашей страны в войне.  

Формировать у детей обобщенные представления о лете, как времени года, первоцветах. 

Расширять и уточнять представления детей о травянистых растениях, растениях луга, сада, 

леса.  

Тема недели Подготовительная группа 

Май I День Победы! 

Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви к Родине. 

Расширять     знания     о     героях     Великой Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских       наградах       дедушек,       бабушек, родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

Май II Мониторинг. 

Май III Мониторинг. 

Май IV «Деревья. Растения» 

Продолжить знакомство с растениями, деревьями Самарской области. Учить замечать 

сезонные изменения растений и деревьев. Воспитывать любовь к природе, желанию ее 

беречь с правилами поведения в природе. Познакомить с понятием «лес», «луг», «сад». 

Май V «Цветы. Насекомые». 

Уточнить знания детей о насекомых их разнообразии и отличительных признаках – питание, 

передвижение. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, муравей, пчела, 

стрекоза, божья коровка). Расширять представления детей о первоцветах (подснежник, мать–

и мачеха, одуванчик) Обобщить знания детей о пользе и вреде полевых цветов для 

насекомых и человека. Воспитывать заботливое отношение к природе. Развивать интерес к 

комнатным растениям, желанию ухаживать за ними; показывать способы их размножения 

Праздники, 

развлечения, досуги 

Праздник «День Победы» 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 

Развлечение «Детство — это я и ты» 

 

            в) традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 



32 
 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с разными материалами (водой, песком, глиной и т.д.); для наблюдений 

за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умения играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, заниматься различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной т др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

г) условия и средства реализации Программы 

Условия реализации Программы: 
 материально-техническое оснащение 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровой модуль: «Парикмахерская», «Мастерская», «Магазин», «Кухня» Кукла 

Одежда кукольная (комплект) 

Посуда кукольная 

Мебель кукольная 

Коляска  

Животные игрушечные (набор) 

 «Доктор» набор 

Машина  

Ширма 

Костюмы-накидки 

Инструменты (набор)  

Продукты (набор) 

Телефон  

Сумка, корзинка, рюкзак  

Светофор  

Жезл  

Весы  
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

 

55 

56 

57 

58 

59 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Мини-лаборатория (природный материал, емкости) 

Комнатные растения 

Овощи и фрукты муляжи (набор) 

Набор счетного материала 

Карточки для счета 

Сюжетные картинки набор 

Предметные картинки  

Цифры набор 

Буквы набор 

Плакат  

Картинки разрезные, пазлы 

Лото  

Домино  

Часы  

Макет  

Дидактические игры  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книга  

Кукольный театр 

Плоскостной настольный театр 

Пальчиковый театр 

Сюжетные картинки (набор) 

Предметные картинки (набор) 

Дидактические игры 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктор мелкий настольный 

Крупный строительный набор 

Объемные модули  

Пластилин  

Кисти  

Акварель  

Карандаши цветные 

Мелки восковые (набор) 

Банки  

Доски 

Салфетки  

Трафареты  

Стеки 

Ножницы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Мяч  

Кольцо баскетбольное                          

Волейбольная сетка                               

Мяч баскетбольный                               

Клюшка                                                   
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 учебно-методическое обеспечение. 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Количество 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

 

11 

12 

13 

 

14 

15 

 

16 

17 

18 

19 

 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

26 

27 

 

28 

 

 

 

29 

 

30 

 

 

 

31 

 

32 

 

33 

34 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Плакаты «Государственные символы России». 

Государственные символы РФ. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Символы России. Игра-занятие для детей от 5 лет. 

Наша Родина – Россия. Информационно-деловое оснащение ДОУ. –  Детство-Пресс, 

2011 

С Днем России! Информационно-деловое оснащение ДОУ. –  Детство-Пресс, 2014 

День матери. Информационно-деловое оснащение ДОУ. –  Детство-Пресс, 2014 

Народы России и ближнего зарубежья. Демонстрационный материал. 

Окружающий мир. Национальные костюмы. С. Вохринцева. Дидактический 

материал. – Екатеринбург: Страна фантазий, 2000.  

Мой дом. Демонстрационный материал. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. Наглядно-

дидактическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Этот День Победы. Информационно-деловое оснащение ДОУ. М.: Детство-Пресс. 

День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Великая Отечественная война. В.А. Шипунова. Комплект карточек для бесед с 

ребенком. М.: Карапуз, 2012. 

Защитники Отечества. Комплект карточек для бесед с ребенком. – М.: Карапуз. 

Защитники Отечества. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2003. 

Награды войны. Демонстрационные картинки, беседы. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Дети–герои. Демонстрационные картинки, беседы. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Уроки вежливости. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: 

Издательство АСТ-ЛТД, 1998.  

Не играй с огнём! Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально. 

Пожарная безопасность. Демонстрационный материал. С. Вохринцева –  Страна 

Фантазий, 2002. 

Дорожная безопасность. Демонстрационный материал. С. Вохринцева – Страна 

Фантазий, 2002. 

Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

И.Ю. Бордачева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Чтобы не было пожара. Информационно-деловое оснащение ДОУ. –  Детство-Пресс. 

Плакат «Соблюдай правила пожарной безопасности». ГУ МЧС России. 

Знаки дорожного движения. Демонстрационный комплект для детей от 5 лет. 

Учим дорожные знаки. Развивающая игра. 

Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников. Комплект 

сюжетных картинок. – Издательство Скрипторий 2003. 

Что такое хорошо, что такое плохо. Демонстрационный материал. 

Права ребенка. Беседы по картинкам. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Окружающий мир. Цвет. Дидактический материал. С. Вохринцева. – Екатеринбург: 

Страна фантазий, 2006. 

Окружающий мир. Транспорт. Бытовая техника. Наш дом. Дидактический материал. 

С. Вохринцева. – Екатеринбург: Страна фантазий, 2006. 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках: Авиация. Космос. Транспорт. 

Водный транспорт. Бытовая техника. Инструменты домашнего мастера. 

Демонстрационный материал в 2 частях. Транспорт наземный, воздушный,  

водный. 

Серия демонстрационного материала для фронтальных занятий: Мебель.  

Одежда. Обувь. Инструменты. Машины специального назначения. Космос. 

Расскажи про свой город. Игровой дидактический материал.  

Знаю все профессии. Развивающая игра для дошкольников.  
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Транспорт. Обучающие пазлы. 

Назови одним словом. Транспортные средства. 

Эволюция обычных вещей. Познавательная игра. 

Расскажите детям: о космонавтике, о бытовых приборах, о рабочих инструментах, о 

домашних животных, о лесных животных. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Детям о космосе. Демонстрационный материал. – М.: Сфера, 2011. 

Дошкольникам о российских покорителях космоса. Информационно-деловое 

оснащение ДОУ. –  Детство-Пресс, 2011 

Строится дом. Демонстрационный материал. 

Посуда. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Как создаются вещи. Наглядное пособие. 

Как к нам приходит книга. Наглядное пособие. 

Кем быть? Л.И. Мусякина, В.Г. Червякова. Серия картин для детского сада. 

Наша Родина прежде и теперь. Комплект репродукций картин художников. 

Откуда что берется? Хлеб. Автомобиль. Наглядно-дидактическое пособие для детей 

младшего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Хлеб – всему голова. Демонстрационный материал. 

Зима.  Осень. Лето. Живой уголок. Перелетные птицы. Окружающий мир. 

Дидактический материал. С. Вохринцева.– Екатеринбург: Страна фантазий, 2006. 

Познаем окружающий мир. Птицы. Животные Африка. Овощи. Дидактический 

материал. – М.: Стрекоза, 2014. 

Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. Домашние животные. Деревья 

и листья. 

Серия демонстрационного материала для фронтальных занятий: Домашние 

животные и их детеныши. Дикие животные и их детеныши. Звери средней полосы. 

Животные Севера. Насекомые.  Обитатели морей и океанов. Обитатели рек. Цветы 

садовые. Цветы луговые, лесные, полевые. Первоцветы. Плодовые деревья. 

Кустарники декоративные и плодовые. Природные явления и объекты. – М.: 

Книголюб, 2000. 

Рыбы и морские пресноводные. Демонстрационный материал. 

Деревья наших лесов. Демонстрационный материал. 

Кто как устроен? Демонстрационный материал. 

Четыре сезона. Зима. Весна. Лето. Осень. Развивающая игра. 

Деревья нашего леса. Игровой дидактический материал. 

Волга. Урал. Байкал.  А.В. Маслов. Серия книг «Край родной». – Саратов, 2011. 

Птицы. С.А. Веретенникова.– М.: Просвещение, 1974. 

Что где растет? Книжка-лото. – М.: Дрофа-плюс, 2005. 

Кто где живет? Книжка-лото. – М.: Дрофа-плюс, 2005. 

Кто что ест? Книжка-лото. – М.: Дрофа-плюс, 2005. 

Цвет. Книжка-лото. – М.: Дрофа-плюс, 2005. 

Весна. Лето. Осень. Зима. Комплект наглядных пособий. Демонстрационный 

материал. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Животные средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015  

Лесные обитатели. А. Комаров. – М.: Изобразительное искусство. 

Домашние животные. С. А. Веретенникова. Серия картин. Наглядное пособие для 

детского сада. 

Дикие животные. П.С.Меньшиков. Серия картин. Наглядное пособие для детского 

сада. 

Знаки, напоминающие о правилах поведения в природе. 

Воз и большая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей дома. Набор 

развивающих карточек. Н.М. Зубкова. – СПб.: Речь, 2010. 

Земля. Океан. Книга-панорама. М. Гамболи. – М.: Прогресс, 1994. 

Научные ответы на детские «почему». Опыты и эксперименты для детей на свежем 

воздухе. Набор развивающих карточек. Н.М. Зубкова.  – СПб.: Речь, 2010. 

Развивающие прогулки для детей круглый год. 5 – 7 лет. Набор развивающих 

карточек. Г.В. Лаптева.  – СПб.: Речь, 2011. 

Волшебный мир животных. Большой атлас. 

Глобус. 

Карта России. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 

С.А. Васильева. Тематический словарь в картинках. Транспорт. Город, улица, дом. 

Квартира, мебель. Посуда, продукта питания. Домашние и дикие птицы средней 

полосы. Дикие звери и птицы жарких и холодных стран. Домашние и дикие 

животные средней полосы. Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы. 

Грибы, ягоды. Цветы, деревья. Ягоды, грибы. Фрукты, овощи.– М.: Школьная 

пресса, 2003. 

Домашние животные и их детеныши. Предметные картинки. 

Рассказы по картинкам. Кем быть? Мой дом. В деревне. – М.: Мозаика-Синтез, 

2013. 

Расскажи про детский сад. Демонстрационный материал. 

Воспитываем сказкой. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Антонимы. Множественное число. Словообразование. Наглядно-дидактическое 

пособие «Грамматика в картинках». – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Словообразование. Антонимы в 2 частях. Серия демонстрационного материала для 

фронтальных занятий. – М.: Книголюб, 2000. 

Развиваем речь. Задания для подготовки к школе. Наглядное пособие. 

Картинки для активизации глаголов в речи детей. Набор картинок. 

Картинки для освоения рода существительных в единственном и множественном 

числе. Набор картинок. 

Загадки для детей. Комплект карточек. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Детям о народном искусстве. А.А.  Грибовская. – М. Советский художник, 1981. 

Аппликация в детском саду (в 2-х частях). А.А.  Грибовская.  – М.: Просвещение, 

1988. 

Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. А.А.  Грибовская. – 

М.  МИПКРО, 2001. 

Дошкольникам об искусстве. Т.Н. Доронова. – М., 2002 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая 

предметная среда детского сада, необходимая для развития всех специфических видов 

детской деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие ребенка.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей, в том числе детей разного возраста, и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения (п. 3.3.2. ФГОС ДО). 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада отвечает 

требованиям ФГОС ДО (п. 3.3.4.) и является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство детского сада оснащено 

средствами обучения и воспитания, разнообразными материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в здании и на участке) и обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами, в том числе с 

песком и водой; 

 двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
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меняющихся интересов и возможностей дошкольников. Дети свободно переносят игровой 

материал, пособия, оборудование по игровой комнате; передвигают игровые модули, 

детские стулья, используют крупный конструктор для маркировки игрового пространства 

(«корабль», «машина», «поезд» и т.п.).  Имеют возможность разместить оборудование 

мини-лабораторий, материалы и пособия для изобразительной деятельности, игрового 

материала в соответствии с организованной деятельностью по своему усмотрению. 

3) Полифункциональность материалов дает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды. В разных игровых ситуациях 

в соответствии с игровым сюжетом и замыслом дети используют детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, спортивный инвентарь (дуги, скакалки, кегли, обручи) и т.д. В 

группах есть достаточно разнообразного материала, который дети используют в разных 

видах деятельности, например: природный материал (шишки, желуди, ракушки), 

строительный материал (конструкторы деревянные, пластмассовые) используют для 

поделок, для счета, для познавательно-исследовательской деятельности, как предметы-

заместители в детской игре.  

4) Вариативность среды дает детям право выбора разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, и различного пространства для игры, конструирования, 

уединения и других видов деятельности. В группах обеспечена периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей в зависимости от сезона времени 

года, от темы календарно-тематического плана. 

5) Доступность среды обеспечивается возможностью свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Воспитанники имеют возможность свободно передвигаться по помещениям 

группы (игровая, приемная, спальня). 

6) Безопасность предметно-пространственной среды соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. Предметно-игровая среда 

детского сада безопасна для физического здоровья и отвечает требованиям Госстандарта и 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

Среда обеспечивает психологическую безопасность ребёнка: ограждает детей от 

отрицательного воздействия игрушек (не провоцируют ребёнка на агрессивные действия, 

проявление жестокости к персонажам); ограждает детей от отрицательных эмоций, 

проявления страха, неуверенности, беспокойства; формирует основы толерантности 

(формирует положительное отношение к людям с особенностями развития, к людям других 

национальностей). 
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