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Пояснительная записка 
 

 Рабочая образовательная программа воспитателей:  

Ольги Валерьевны Киреевой;  

Светланы Анатольевна Мещерякова, разработана  в  соответствии с:  

 «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 

 «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» утв. Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384)  

 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16; 

 Основной образовательной  программой  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский  сад  № 294 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А..  

 

 

             Режим работы подготовительной к школе  группы № 4: 

 -  пятидневный, с 7.00 до 19.00, 

 с 12-часовым пребыванием детей в учреждении; 

 -  выходные дни — суббота, воскресенье, и установленные праздничные и выходные дни 

РФ. 

                   Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте от 

6 до 8 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды 

года, адаптационный режим, режим двигательной активности. 

 

 

Рабочая программа подготовительной к школе группы №  4  сформирована в 

соответствии с принципами  определенными  ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 

Срок реализации программы ( 01.09.2018 - 31.08.2019 г.г.) 
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Целью педагогической деятельности по достижению эффективности реализации 

образовательной программы является обеспечение всестороннего развития ребенка в 

дошкольный период — интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

волевого, социально-личностного через соответствующую его возрастным особенностям 

развивающую среду 

 

Задачи педагогической деятельности по образовательным областям: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 
ребёнка, способствуя становлению деятельности:  
продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности ос -
новных психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): в играх с 
правилами; при выполнении заданий на воспроизведение образца; обучая работе по 
словесной инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте общения с 
взрослым; в контексте поведения в обществе; 
• осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чте-

нию и письму): 
подготовить руку к обучению письму; 

• начать подготовку к технике письма; 
• формировать элементарные графические умения; 
• упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 
• подготовить к обучению чтению: 
• дать представление об истории письменности и книгоиздания;  
• знакомить с буквами в разных вариантах их графики; 
• содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая у 

ребёнка  желание, повышать свою компетентность (уровень своих возможностей), 

овладевая новым содержанием. 

• формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в 

быту и в природе. 

• совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества;  

• дать представление о деятельности учения и ученика: 

• знакомить с правилами поведения на уроке в школе, правилами общения 

детей и взрослых; 

• дать представление о предметах, которыми пользуется ученик на уроке в 

начальной школе, их назначении, способах действия с ними (карандаш, ластик, 

линейка, линованная бумага); 

• учить ориентироваться и рисовать на бумаге в клетку и в линейку; 

• совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре 

(настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной) и способности к 

эмоциональной саморегуляции; 

• создавать условия для дальнейшего развития игровой  деятельности, 

самодеятельной  сюжетно-ролевой игры с полноценным развёрнутым сюжетом, 

который протяжён во времени; побуждать детей развивать действие, играя в «игру 

с продолжением» на протяжении многих дней. 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих мыслей, 
чувств, отношения другим людям: 

 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение 
высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи; 
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 приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 
понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соот -
ветствии с услышанным). Закреплять правила ведения диалога в повседневной 
жизни, традициях (группы и детского сада), учить детей общению со взрослыми в 
формальной ситуации в позиции учитель — ученик (обращаться по имени и 
отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами обращения, 
ждать, пока взрослый освободится). 
 формировать культуру поведения. 
 формировать интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени 
через конкретные исторические факты; 
 показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 
отношения к близким людям; к месту, где родился и живёшь; начать формировать 
элементарные географические представления в соответствии с возрастными 
возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира; с различными 
природно-климатическими зонами, с природными богатствами; со странами и народами); 
 дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: 
ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители одного города или посёлка; 
граждане страны. Дать представление о различных объединениях людей по содержа-
тельному признаку: трудовой коллектив, творческая группа, клуб по интересам,  дружеская 
компания и т. п.; 
 расширять представление о различных формах культурного досуга. Воспитывать 
интерес к посещению театров, концертов, музеев. 
 
 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, закладывая основы личности: содействовать становлению ценностных 
ориентаций. 

  продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать 
становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребёнком своих 
положительных качеств, сильных сторон своей личности. 
 проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
достигнутого результата; 
 закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 
установку на его конструктивное преодоление. 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в 

группе, укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка в 

общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально органи-

зованных занятий. 

 

Познавательное развитие 

• содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 
ребёнка, способствуя становлению деятельности: содействовать становлению мотивации 
учебной деятельности через рассказы о важности  учения для успешности во взрослой жизни, о 
школе, посредством экскурсий в школу; 
• формировать предпосылки трудовой деятельности: 
• продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 
• дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 
• развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 
• систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты), а 
также викторины, конкурсы и др. 

• содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 
ребёнка, способствуя становлению сознания: расширять кругозор ребёнка на базе 
ближайшего окружения и содержания, находящегося за пределами непосредственно 
воспринимаемой действительности, упорядочивать и систематизировать полученную и 
получаемую информацию о мире (с приоритетом содержания, находящегося за пределами 
непосредственно воспринимаемой действительности); 
• развивать самостоятельную познавательную активность; 
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• обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению 
представлений о мире; 
. подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, 
символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина и т. д.): 
• знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и 
др.) и символами (например, государственная символика, символы Олимпийских игр и 
пр.); 
• закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых системах 
через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание своих символов); 
формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени 
через конкретные исторические факты; 
• формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во 
времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через 
использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни 
группы и др.); формировать у детей умение планировать свою деятельность и жизнь; 
• показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 
отношения к близким людям, к месту, где родился и живёшь; 
• начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 
возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, с 
различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами, со странами 
и народами); 
• закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 
человеке на основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, 
сравнение и др.):  
• расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; 
показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через историю 
создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 
• развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 
знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем организма 
(элементарный, адаптированный к возрасту уровень);  
• закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 
мире природы: 
• продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 
• расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 
• на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и 
роль причинно-следственных связей в нашем мире; 
• подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений на 
культурные  и дикорастущие; 
• показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года, 
их ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать сезонные 
изменения и их влияние на жизнь природы и человека. 
 
 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 
ребёнка, закладывая основы личности: 

• формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 
• знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, 
телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и значение в 
жизни человека; 
• формировать интерес к книге как к источнику информации; 
•формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы 
бережного и заботливого отношения к нему: 
• формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль человека в 
системе жизни на Земле; 
• формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам 
деятельности человека); 
• формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать посильную 
деятельность детей по охране окружающей среды; 
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•формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя  желание 
создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 
будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-либо. 

 Познавательное развитие: математические представления  

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 
ребёнка, способствуя становлению деятельности: формировать общеорганизационные 
навыки учебной деятельности, а именно: 

• быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика стола, шкафа и т. п.) 
всё, что необходимо для занятия, и аккуратно класть эти предметы на край стола, а по 
окончании занятия также быстро и аккуратно убирать их обратно; 
• быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, развивающих пособий; 
• чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону; 
• ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; 
• рисовать на листе бумаги в клетку; 
• воспроизводить предлагаемые учителем графические образцы;  
• понимать словесные инструкции взрослого и действовать в соответствии с ними;  
• выражать связно свои мысли в словесной форме, формулировать определения, ставить 
вопросы; 
• формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного 
решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 
• развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — абстрактного во-
ображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии.  

содействовать    своевременному и полноценному  
психическому развитию каждого ребёнка, способствуя 
становлению сознания: 

• дать представление о числовой прямой и о числе как о 
точке этой прямой; 
• закладывать основы логического мышления, операций 
классификации и сериации; 
• содействовать становлению знаково-символической 
функции мышления; 
• содействовать   формированию   первичного   представления 
о моделировании; 
• содействовать развитию воображения детей; 
• учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и выражать в 
речи в развёрнутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше», 
«равно»; 
• учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, высоте), 
используя понятия «больше», «меньше», «равно»; 
• знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания;  
• содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием) и 
характером изменения количества.  
. знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания;  
 формировать представление о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, 

год. Знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени — час, 
минута, секунда, их соотношением по длительности; 

 закреплять представление о годичном цикле смены времён года, характерных при знаках 
времён года. Знакомить детей с календарём; 

 закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и 
убывающего ряда (сериация); 

 учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и за-
кономерности на знакомом содержании; 

 обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими играми (лото, 
игры по типу «Четвёртый лишний», загадки, ребусы, головоломки); 
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 упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с 
целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; 

 дать обобщённое представление о знаке как о способе передачи информации. 
Знакомить с примерами использования знаков в жизни (знаки дорожного движения, 
знаки воинского отличия, знаки-символы и т. п.). Дать представление о графических 
знаках; 

 сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать представление о различных 
системах письменности — алфавитах и способах записи цифр в разные эпохи у разных 
народов; 

 знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; рассказывать об их назначении. 
Создавать ситуации, в которых дети в игровой форме могут получить первый опыт 
чтения простейшего плана, схемы, карты; 

 формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять 
умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более 
общего и более частного понятий (морковь и репа — овощи и т. п.); 

 совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум заданным 
педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком признакам;  

 содействовать развитию пространственного воображения: 
• регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и объёмному конструи-

рованию из геометрических форм; 
• предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические головоломки; 

• предлагать детям различные конструкторы и мозаики для самостоятельной игры. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 
ребёнка, закладывая основы личности: 

 приводить примеры познавательно активных людей, видевших в научной исследо-
вательской деятельности смысл своей жизни; 

 читать детям произведения художественной литературы, фиксирующие ценность 
учения, грамотности (например, «Золотой ключик, или Приключения Буратино»).  

 

     Речевое развитие 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

• развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и 
сверстниками путём формирования активной коммуникативной позиции с 
использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, 
традициях (группы и детского сада); 
• развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных 
монологических высказываний (повествовательного и описательного типа).  

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

•          обогащать словарь: 
• расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 
представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях; 
• продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов),  родовые 
(фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и  отвлечённые 
обобщённые  понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с  их последующей  
дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная; транспорт — наземный, 
воздушный, водный, подземный); 

• развивать смысловую сторону речи формировать грамматический строй речи: 

•          осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, 
лицам, временам): употребление имён существительных во множественном числе (один — 
много); образование формы родительного падежа множественного числа существительных 
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трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась — карасей и др.); 
согласование существительных с числительными, прилагательными и глаголами; 

• упражнять в правильном употреблении категории рода (женского,  мужского, 
среднего); 
•         практически освоить некоторые способы словообразования; 
• учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению 
предложений за счёт однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых); 
составлению сложных конструкций предложений (сложносочинённых и 
сложноподчинённых); 
 закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные про-
странственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-поди др.); 
развивать произносительную сторону речи: 

•          развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 
• уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ 
артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок 
и прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.; 
• совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические 
игры на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с — ш],  
[з — ж],[ц — с];  
• звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к],    [в — ф]; соноров  [р —
л];  
• твёрдых и мягких [с —с'], [з —з'] ,  [п — п'], [б —б'], [т — т'] [д — д'], [к —к'],[г —
г'],[в —в'] ,[ф—ф'] ,[р —р'] ,[л —л'] 

• упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие — 
твёрдые); 
• работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 
• предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, 
середине и конце слова); определять последовательность звуков в словах; 
•  упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять коли-
чество и последовательность слогов в словах); 
• упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого 
высказывания по предложениям; 
• развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты 
голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, 
средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и т. д.; 
• развивать контроль  за собственной речью и критическое отношение к речи окру-
жающих; развивать и совершенствовать связную речь. 
осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и 
письму) 

• поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе;  
• обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного 

языка; 
• учить анализировать тексты на доступном уровне; 
• знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы;  
• формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе; 
• воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами лите-

ратурных произведений, обращать их внимание на оформление книги (иллюстрации 
и их авторов); формировать навыки бережного обращения с книгой; 

• создавать  материальную  базу:  библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, 
выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллю-
страторов и т. д. 

 

       Художественно - эстетическое развитие 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 
ребёнка, способствуя становлению деятельности: 
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развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 
композиции): 

• знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, 
лепки, аппликации, конструирования и ручного тру да и учить применять 
их на практике; 
• побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и 
создавать композицию, осваивать различные 
художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная 
аппликация); использовать разнообразные материалы для создания 
художественного образа; 
• поддерживать   и   направлять  эмоционально-эстетическую, 
декоративную трактовку образов; 
•   формировать умение создавать постройку,  конструкцию, рисунок, 
скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени сложности; 

• формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алго-
ритму с опорой на схему; учить действовать по словесной инструкции; учить создавать 
продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно) и обеспечивать 
необходимые для этого условия; создавать выставки, экспозиции; привлекать детей к 
украшению группы к праздникам, обсуждая различные возможности и предложения; 
совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и звук 
высотный слух, навыки интонирования: 

• совершенствовать навыки пения индивидуально; 
• учить танцевальным движениям под музыку; 
• побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию:  

• учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согла-
совывать свои действия с действиями партнёров; 
 создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие 
музыкальные инструменты; 

• расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда.  

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 
ребёнка, способствуя становлению сознания: 

• знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 
• знакомить с произведениями театра и кино о детях; 
• знакомить с творчеством русских композиторов 
(П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков); 
• давать представление о прикладных видах ху-
дожественного творчества (по выбору): ювелирное 
искусство, создание одежды, литьё, резьба по де 
реву, кружево и т. д.; 
• давать представление об эстетике в быту: дизайн 
предметов обихода; создание интерьера, дизайн мебели, 
светильников; эстетика в кулинарии; 
• давать представление о людях творческих профессий: как 
они обучаются, где и как работают; 

давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада). 
 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 
ребёнка, закладывая основы личности: 

совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей 
деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать повышение 
собственной компетенции — учиться; пробуждать эмоциональную отзывчивость к 
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эстетической стороне окружающей действительности: 
• показывать детям красоту своего города, села, посёлка с их ландшафтами, садами, 
полями, лугами, водоёмами и т. п. Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, 
цвета, звуков, запахов окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в 
специально организованных видах деятельности; 
• создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, произве-
дений народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, чтения 
художественной литературы, слушания музыкальных произведений; 
• знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы, музы-
кального и изобразительного искусства разных видов (живопись, графика, скульптура). 
Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств; 
• побуждать высказывать своё отношение к произведению, задавая вопросы;  
• рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. 
Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, 
прослушивать записи классической музыки; 
• воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений 
культуры: библиотеки, музея, театра; поддерживать и закреплять интерес к 
художественной литературе; учить анализировать тексты на доступном уровне;  
знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы;  стремиться 
понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; 
• создавать материальную базу: библиотеки (общую и 
групповую), книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию 
портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов 
 

      Физическое развитие 

охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 
образу жизни: 

• содействовать полноценному физическому развитию: 
• создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 
• продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 
• обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и  спортивных 
упражнений; 
• обучать детей технике выполнения основных движений; 
• обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 
• укреплять здоровье детей: 
• широко использовать спортивные игры и упражнения,  
корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики 
нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 
• следить за поддержанием правильной осанки во 
время разных видов деятельности; 
• укреплять организм, используя естественные при 
родные закаливающие факторы (солнечный свет,  
воздух, вода); 
• избегать перегрузки организованными занятиями; 
• обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 
качественное питание, дневной сон, достаточное пребывание на 
свежем воздухе; 
• формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 
брезгливость и стремление к чистоте; 
• развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совер-
шенствовать навыки самообслуживания. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 
ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

• поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития путём 
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развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 
физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также 
удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня; 
• обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться 
им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции 
в подвижных играх; 
• дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить детей 
действовать в команде. 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 
ребёнка, способствуя становлению сознания: 

•   формировать основы культуры здоровья: 
• рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма; 
• знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий; 
• закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, 

когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 
• расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; передавать 

детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства; 

• формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать 
проявления осторожности и осмотрительности. 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям 

физической культуры и занятий спортом 

 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

• учет государственной политики; 

• особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

• учет запроса родителей; 

• особенности региона. 

                                      

 

Возрастные  и индивидуальные особенности развития 

 воспитанников подготовительной к школе  группы № 4  

Ребенок на пороге школы (6—8 лет) 

Обладает устойчивыми социально - нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная 

сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение 

ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, 

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

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста 

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

этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 
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содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится 

общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 

что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

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

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

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

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—8 годам 

ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 

6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

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

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

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—8 лет происходит расширение и 

углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальные, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 
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похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

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

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

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет 

не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать, действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к 

книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

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

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
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архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 
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Индивидуальные особенности детей подготовительной к школе группы № 4   

Оценка здоровья детей   группы № 4. 

Общая численность детей в группе – 22  человека. 

 

Группа, 

возраст 

Группа здоровья Диагноз 

ЧБД 1 2 3 Другая Лор- 

патология 

Заболевание 

ОДА 

Аллер-

гия 

Дру-

гое 

подготовит

ельная 

группа, 

6-8 лет 

7 4 18 -   - 5 - 2 4 

 

                                        Индивидуальные особенности 

детей 6 - 8 лет 

 

Группа 

возраст 

пол Тип темперамента Социально- 

эмоциональная сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

Подготови 

тельная  

6-8 лет 

10 12 Сангвинический-   16 

Холерический  -      3 

Флегматический-    3 

Меланхолический-  0 

Агрессивность- 0 

Тревожность-    3 

Застенчивость-  0 

Гиперактивность-1  

Соответствует  

норме развития 

Сведения о семьях воспитанников группы: 

Полная семья                         18 

Неполная семья                          4 

Многодетная семья                          - 

Проблемная семья                          - 

Семья с опекуном                          -  

Этническая семья (по желанию)                          - 
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Ожидаемые результаты реализации программы 
 

П
о
 и

то
га

м
 о

св
о
ен

и
я
 п

р
о
гр

ам
м

ы
 к

 6
-8

 г
о
д

ам
 

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.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

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.  
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Организация жизни и воспитания детей в холодный период  

на 2018 – 2019  учебный год 

 подготовительная 

 

 

время мин 

Прием, осмотр, самостоятельная.  и совместная 
деятельность детей,  в том  числе двигательная 
деятельность 

7.00-8.10 65   :35/30 

Труд 8.00 8.10 10 
Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 
Подготовка к завтраку 8.30-8.35 5 

Завтрак 8.35-8.45 10 
Самостоятельная деятельность 
 

8.45 -8.55 10 
Подготовка к НОД, трудовые поручения 8.55-9.00     5 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.50 90 

Перерывы между периодами НОД- двигательная 
пауза 

9.30-9.40 

10.10-10.20 

10 

10 
Самостоятельная деятельность       10.50-11.10       20 

Подготовка ко 2-му  завтраку 10.10-10.13 3 

2-ой  завтрак 10.13-10.20 7 

Подготовка к прогулке 11.10-11.20 10 

Прогулка: 

 труд 
 наблюдение-экспериментирование 

 инд. работу двигательная игра 

 самостоятельная деятельность 

11.20-12.25 65  --1ч 05м 

5  

5 

10 

 15 

30 

Подготовка к обеду 12.25-12.35 10 

Обед 12.35-12.55 20 
Подготовка ко сну, психогимнастика 12.55-13.00 5 

Сон 13.00-15.00 120м ин 2ч 

Подъем, водные процедуры, коррегирующая 
гимнастика 

15.00-15.15 15 

Индивидуальная работа 15.15-15.30 10 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 5 

Уплотненный полдник с элементами ужина 15,30-15.40 10 

Подготовка к НОД 15.40- 15.45 5 

Непосредственно образовательная деятельность 
кружки 

15.45-16.10 25 

Подготовка к прогулке 16.10-16.20 10 

Прогулка: 

 инд. работу 

 двигательная деятельность 
 самостоятельная игровая деятельность 

16.20-19.00 160 -2ч.40 
10 

70 
85:1ч  25 м 

     

Образовательная деятельность  115мин:1ч 55м 

Свободная деятельность  175мин:2ч55 

Двигательная нагрузка  148 мин: 2ч 28м 
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УТВЕРЖДЕНО 

педагогическим советом №  1 

от «31» августа 2018 

заведующий МОУ детским садом № 294 

____________    Е.В.Табунщикова 

 

Расписание непосредственно  образовательной деятельности с 

детьми подготовительной к школе группы  № 4 

 
 

П 
О 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Ь 
Н 
И 
К 

1  09.00 - 09.30 

  

2  09.40 - 10.10 

Двигательная. 
 
 

 

 

Коммуникативная. 
Подготовка к обучению грамоте. 

 
 
 

В 
Т 
О 
Р 
Н 
И 
К 

1  09.00 - 09.30 

 
 

2  09.40 - 10.10 
 

 
 

3  15.00 –15.30        

Познавательно - исследовательская. 
формирование элементарных                                      

математических представлений. 

Изобразительная.  

Рисование. 
 

Музыкальная. 

 
 
 

 
С 

Р 
Е 
Д 
А 

1  09.00 - 09.30      
 

2  09.40 - 10.10  

 

 

3  15.00 –15.30        

Коммуникативная.                           

 

Познавательно-исследовательская. 
Ознакомление с предметным окружением  1,3 неделя 

Ознакомление с миром природы                    2,4 неделя 

 

Двигательная. 
 
 
 

Ч 
Е 
Т 
В 
Е 
Р 
Г 

1  09.00 - 09.30     

 
 

2  09.40 - 10.10  

 

3  15.00 - 15.30        

Познавательно-исследовательская. 
формирование элементарных                                      

математических представлений. 

Изобразительная. 

Рисование. 

Музыкальная. 
 

П 
Я 
Т 
Н 
И 
Ц 
А 

1  09.00 - 09.30      
 
 

2  09.45 - 10.15     

Изобразительная. 

Лепка/аппликация. 

Двигательная.  
(на воздухе). 

восприятие  художественной литературы ежедневно 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Формы работы с детьми  6-8 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 
Формы 

организации 

детской 

деятельности 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Беседа Рассказ Чтение 

Рассматривание 

Интегративная детская 

деятельность 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры и др. 

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные 

6-8 лет 

30 – 35 мин. 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры (с 

элементами спортивных 

игр) Спортивный и 

физкультурный досуги 

 

6-8 лет 

30 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима дня 

 

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные 

6-7 лет 

75 мин., а также в 

ходе реализации 

других модулей и 

организации 

двигательной 

активности в 

течение дня  

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. 

в условиях 

исследовательских и 

игровых проектов, 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, творческие 

игры) 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные 
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Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к 

образовательной 

деятельности  

- на прогулке 

- в ходе закаливающих 

процедур 

- во второй половине дня 

- подвижные игры 

          

           Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

                                         Формы работы с детьми  6- 8лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы 
Формы 

организации 

детской 

деятельности 

Примерный 

объем (в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные 

игры 

Совместные с 

воспитателем игры 

Совместные со 

сверстниками игры  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

100 мин. 

1 час 40 мин.) 

Приобщение к 

элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со 

сверстниками и взрослыми 

(в 

т.ч.моральным). 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального 

выбора 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

25 мин. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства 

принадлежности к мировому 

Коллективное 

обобщающее занятие 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

30 мин.(1 р. в месяц) 

Праздник 

 

Групповая 

Подгрупповая 

до 35 – 40 мин. 

(по календарю 

праздников) 
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сообществу  

Организация деятельности педагогов и детей по решению данной 

задачи осуществляется в рамках реализации других образовательных 

областей (в пределах примерного времени, с использованием форм и 

методов работы, а также форм организации детей, определенных для 

каждой конкретной образовательной области). Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевых, театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные 

игры, совместные с 

воспитателем и 

совместные со 

сверстниками игры 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

45 – 50 мин 

Приобщение к 

элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в 

т.ч.моральным). Развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми: 

Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические 

ситуации  

Ситуации морального 

выбора  

Беседы после чтения 

Беседы социально-

нравственного 

содержания, игры 

  

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

40 – 50 мин 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

40-45 мин 

Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе) 

 Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

тематического 

характера  

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

проектного характера 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

Совместные действия 

Поручения Игра 

Поручения  и задания 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

20 мин. 
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проектного характера 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

Наблюдение  

Беседа Чтение 

Рассматривание 

экскурсии 

 

Групповая 

подгрупповая 

20 мин 

Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности (в т.ч. 

безопасности дорожного 

движения) 

 Совместные с 

воспитателем 

действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание 

Беседа чтение 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20-25 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевых, театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальные 

игры 

Совместные со 

сверстниками 

игры(парные, в малой 

группе) 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Приобщение к 

элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со 

сверстниками и взрослыми 

(в т.ч.моральным). 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми: 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства  

принадлежности к мировому 

сообществу 

 Самообслуживание Во всех видах 

детской деятельности 

Индивидуальная  

Хозяйственно-бытовой труд, 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Индивидуальная  
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                   Образовательная область «Познавательное развитие» 

                                      Формы работы с детьми 6-8 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 
Формы 

организации детей 

Примерный 

Объем 

 (в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность  

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирован

ие 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации 

Рассказ Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

60 мин 

Сенсорное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно- 

 исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирован

ие 

Наблюдение 

Проблемные 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

30 мин 

Сенсорное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

Дежурство 

Уход за растениями 

Труд в природе    

Закрепление 

представлений и способов 

безопасного поведения в 

разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Продуктивная 

деятельность 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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кругозора детей  

 

ситуации 

Рассказ Беседа 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Развитие познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей (предметное и 

социальное окружение, 

ознакомление с природой) 

 

                       Образовательная область «Речевое развитие» 

                                    Формы работы с детьми  6-8 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 
Формы  

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность  

Развитие всех компонентов 

устной речи (обогащение 

словаря, развитие звуковой 

культуры речи, грамматического 

строя и связной речи), 

практическое овладение 

нормами речи 

Чтение  

Беседы после чтения 

Рассматривание 

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Разговоры с детьми 

Игры 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

 

70 мин., 

а также в рамках 

реализации других 

образовательных 

областей (в пределах 

примерного времени, с 

использованием форм 

и методов работы, а 

также форм 

организации детей, 

определенных для 

каждой конкретной 

образовательной 

области) 

Приобщение к словесному 

искусству (в т.ч развитие 

эстетического вкуса и 

художественного восприятия) 

Рассказ 

Игры 

Беседа 

Игры 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

30 мин. 
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      Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

                                   Формы работы с детьми  6 – 8лет 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы 
Формы 

организац

ии детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие речевых умений и 

навыков: - формирование 

объяснительной речи 

- использовать в процессе 

речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение 

и состояние людей, животных и 

др.; 

- оценивать свое поведение, 

поведение других людей с 

позиций нравственных норм и 

выражать оценку в речи, 

используя адекватные речевые 

средства, в т.ч. названия 

нравственных качеств человека 

Разновозрастное 

общение  

Игры 

Наблюдения и др. 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

2 часа 30 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Способствовать использованию 

разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договориться, обменяться 

предметами, распределить 

действия при сотрудничестве) 

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Подгрупповая  

Развивать умение адекватно и 

осознанно выбирать стиль и 

разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, 

жесты, действия 

Игровое общение 

Игры 

Развивать способность 

планировать игровую 

деятельность, рассуждая о 

последовательности 

развертывания сюжета и 

организации игровой обстановки 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

 деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, детское 

творчество, 

конструирование) и 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений искусства, народного 

декоративно- прикладного 

творчества, иллюстраций 

Предметное, сюжетное и 

декоративное рисование Лепка (в т.ч.  

декоративная), Аппликация 

Конструирование из бумаги, 

строительного материала, деталей 

конструкторов и анализ построек   

Изготовление поделок из природного 

материала  

Беседа 

Создание коллективных 

творческих работ 

Организация выставок творческих 

работ 

Посещение музеев и библиотек, 

театра и цирка (совместно с 

родителями) 

Проектная деятельность 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности 

и др.) 

Групповая 

Подгрупп

овая  

индивидуа

льная 

50 мин 

Развитие музыкально -

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству Слушание 

Развитие: - 

представлений о 

многообразии 

музыкальных форм и 

жанров, композиторах 

и их музыке; - опыта 

слушания музыки, 

музыкальных 

впечатлений;  

- слушательской 

культуры; 

- умений 

элементарного 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

Музыкально-дидактические игры 

Беседы интегративного 

характера 

Беседы элементарного 

Музыковедческого содержания 

Интегративная детская 

деятельность 

Подгрупп

овая 

индивидуа

льная 

  25 мин  
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музыкального анализа. 

Развитие музыкально- 

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 Пение 

Развитие: 

- певческих навыков 

(чистоты, 

интонирования, 

дыхания, 

дикции, слаженности); 

- игры на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- танцевальных 

умений; 

- выразительности 

исполнения. 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальные 

упражнения 

Попевки 

Распевки Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды 

Танцы 

Групповая 

Подгрупп

овая 

Индивиду

альная 

 25 мин  

Развитие музыкально- 

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

(Музыкально- 

ритмические 

движения) 

Творческие задания 

Концерты-импровизации 

Музыкальные сюжетные игры 

Групповая 

Подгрупп

овая 

Индивиду

альная 

15  мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности 

(рисование, 

лепка, аппликация, 

детское 

творчество, 

конструирование) и 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Наблюдения на прогулке 

Игры 

Чтение литературных 

произведений 

Слушание и исполнение 

музыкальных произведений 

Рассматривание и анализ 

произведений живописи, графики, 

народного декоративно- 

прикладного творчества, 

иллюстраций к произведениям 

детской литературы, скульптуры 

малых форм) 

Беседа 

Подгрупп

овая 

индивидуа

льная 

40 мин 
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Оформление игровой комнаты к 

праздникам 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 15 мин 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкальные 

подвижные игры 

Интегративная детская 

деятельность 

Концерты- 

импровизации (на прогулке) 

 30  мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие  

продуктивной 

 деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, детское 

творчество, 

конструирование) и 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование 

Рассматривание и оценка 

окружающей среды 

Индивиду

альная 

подгруппо

вая 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность (в разных 

видах самостоятельной 

детской деятельности) 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Подгрупп

овая 

Индивиду

альная 

 

 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности 

в МОУ детском саду № 294 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

 (4-я неделя 

августа 

— 1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам деятельности.  

Праздник «День 

знаний». 
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Осень 

 (2-я 

–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета  

(1-я 

–3-я недели 

октября) 

 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. Формировать у детей дошкольного возраста 

основ здорового образа жизни, воспитание полезных 

вкусовых привычек, отвечающих физиологическим 

потребностям и возможностям детского организма. 

Выставка детского 

творчества. 

Открытый день 

«Здоровый 

дошкольник» 

 

День народного 

единства. 

Семейные 

ценности. 

(4-я неделя 

октября  

— 4-я неделя 

ноября) 

 

Расширять представления детей 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. 

Сталинградской битвы, приуроченными к началу 

наступления Красной армии ( 19-23 ноября начало 

операции «Уран»). Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Формировать духовно-нравственные и 

социокультурные ценности, правила и нормы поведения 

в интересах человека, семьи, обществе. 

Праздник День 

народного 

единства. Выставка 

детского 

творчества. 

Открытое 

мероприятие «День 

матери». 

 

Новый год 

 (4-я неделя 

ноября 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 
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 — 4-я неделя 

декабря)  

 

деятельности. Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

 

Зима  

(2-я 

–4-я недели 

января) 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

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

безопасном поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества (1-я–3-

я недели февраля) 

 

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 уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины.  

Праздник 23 

февраля — День 

защитника 

Отечества.                 

Выставка детского 

творчества. 

 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

 

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 представления 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, формировать 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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потребность радовать близких добрыми делами. 

Народная 

культура и 

традиции (2-я 

недели марта) 

Книжкина неделя 

(4-я  неделя 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь 

и бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник.                     

Выставка детского 

творчества. 

Театрализованные 

постановки. 

Весна.                            

День здоровья. (1-

я–2-я недели 

апреля) 

 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, 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. 

ребёнка. Формировать начальное представление о 

некоторых видах спорта. Формировать предпосылки 

ценностей здорового образа жизни. 

Праздник «Весна-

красна».                                            

Спортивный 

праздник.              

День Земли — 22 

апреля.                      

Выставка детского 

творчества. 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы.                        

Выставка детского 

творчества. 

 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (2-я–4-я 

недели мая) 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс.  

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Взаимодействие с родителями 

Цель:  Создать единое образовательное пространство развития ребенка в семье и 

дошкольном учреждении. Вовлечение родителей в деятельность детского сада, как 

полноправных участников образовательное процесса. Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

Месяц Мероприятия Ответственные 

сентябрь Заключение родительских договоров Заведующий 

Консультация для родителей «Возрастные 

особенности детей 6 -8 лет». 

Воспитатели 

Общее родительское собрание «Основные   

направления работы пилотной площадки в 

 2018 – 2019 году » 

Заведующий   

Анкетирование 

 Обновление социальных паспортов 

Старший воспитатель 

октябрь Участие в районном этапе городского конкурса 

«Сталинградская осень» 

Воспитатели 

Консультация «Рецепты победного учения». Воспитатели 

Практикум «Игры со звуками и буквами». Воспитатели 

Осенние праздники. Муз. руководитель, воспитатели. 

ноябрь Участие в районном этапе  городского  дне 

открытых дверей по теме «Здоровый 

дошкольник». 

Воспитатели  

 

Выставка рисунков «Я хочу здоровым быть!». Воспитатели 

Информационный бюллетень «Здоровье – это 

здорово» 

Ст. медсестра 

День  Матери-29 ноября 

Тематическое развлечение 

«Мамы разные важны» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

декабрь Консультация «Ребёнок в группе сверстников». Воспитатели 

Выставка совместных детско-родительских 

новогодних игрушек и елочных украшений. 

Воспитатели. 
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Консультация «Общаемся на равных». Воспитатели. 

Новогодние праздники. Музыкальный руководитель,  

воспитатели. 

январь Консультация «На пороге школы». Воспитатели. 

Родительское собрание «О здоровье всерьёз». Воспитатели. 

Привлечь родителей к участию в оформлении 

зимнего участка. 

Воспитатели. 

февраль Литературно-музыкальная композиция: 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Муз. руководитель 

Консультация для родителей подготовительной 

группы: Игровая диагностика дошкольная 

зрелость -  что это такое? 

Педагог-психолог 

«Подарки для пап»  

Праздничное поздравление папам 23 февраля. 

Воспитатели 

Участие в проекте « Отходы и доходы» Воспитатели 

март Выставка продуктов совместной деятельности  

«Книжка-малышка». 

Ст.воспитатель 

Открытая для родителей диагностика 

выпускников 

«Дошкольная зрелость» 

Ст.воспитатель 

 

 

Оформление газеты  

«Моя мама – лучшая на свете».  

Праздничное поздравление мамам 8 Март 

Воспитатели 

Встреча по результатам диагностики  в погд. гр Ст.воспитатель 

апрель Проведение совместных  мероприятий в рамках 

Дня Здоровья 

Ст.воспитатель 

Памятка «Готовность руки к письму». Воспитатели 

Занятие с родителями «Семейные традиции». Воспитатели 

Участие в подготовке атрибутов к неделе 

народных подвижных игр 

Воспитатели 

май Участие в благоустройстве участков к ЛОП Воспитатели 

Подготовка и проведение совместного Ст.воспитатель 
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праздника «День Семьи» Муз. руководитель 

Утренник «До свиданья детский сад». Воспитатели 

Презентация публичного отчета Заведующий 

июнь Проведение совместного досуга: «День защиты 

детей» 

Муз. руководитель 

Консультация «Родительская мудрость». Воспитатели 

Анкетирование и заполнение социальных 

паспортов вновь поступивших 

Старший воспитатель 

июль Выставка семейных газет « Мой друг дорожный 

знак!» 

Воспитатели 

День « Семьи, любви и верности» Воспитатели 

Консультации  по запросам родителей. 

Оформление наглядно-текстовой информации. 

Воспитатели 

август Анкетирование : 

 «Образовательные запросы родителей» 

Ст.воспитатель 

 

Фотовыставка 

« Наше веселое лето!» 

Воспитатели 
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 Взаимодействие с социумом 

Взаимодействие  с социумом включает в себя: работу с государственными структурами и 

органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение 

законов и иных нормативных актов.  

Организация работы с социальными партнерами строится на добровольной договорной 

основе.  

Цель: Использовать возможность социума для создания единой образовательной 

системы. 

 

Описание развивающей предметно-пространственной среды 

 подготовительной к школе группы № 6 

 по образовательным областям согласно ФГОС ДО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Уголок отдыха: 

Диван, столик  

Игровой уголок: 

Магазин( касса, весы, 

корзинка для 

продуктов), больница( 

халат , косынка, укол, 

медикаменты, 

градусник, стетоскоп);  

парикмахерская: 

расчески, резинки, 

заколки, фен, 

косметика, машинка 

для стрижки волос, 

пузырьки из под 

шампуня, духов, гелей 

для душа, крема, 

каталоги-журналы; 

посудка-3 вида; 

микроволновка, 

стиральная машинка, 

утюг, электрочайник, 

плита -3 шт; кухонный 

уголок -2 шт; кроватки- 

2 шт, куклы- разные по 

величине ( в 

количестве 10 шт 

Плакаты: 

азбука, лесная 

азбука, азбука 

Морзе, 

семафорная 

азбука, шкала 

глубин и высот, 

ось времени, 

числовая 

прямая, 

календарь 

природы, 

различные виды 

часов, 

математические 

знаки, числовой 

ряд( до20), 

рабочие тетради, 

счеты, герб, 

флаг, портрет 

президента, 

солнечная 

система, 

строение 

человеческого 

тела, фрукты и 

овощи, виды 

транспорта, 

Плакаты: азбука, 

лесная азбука, 

азбука Морзе, 

семафорная 

азбука. 

Наборы картинок: 

« Четвертый 

лишний», « 

Фрукты и 

овощи»,   

« Мои первые 

часы», 

«Животные и их 

детеныши», «Что 

в моей корзинке» 

Магнитный 

календарь; « 

Овощное лото»; « 

Учим дорожные 

знаки»; « 

Знакомство с 

профессией»; « 

Назови одним 

словом»; « 

Подбери 

картинку»; « Что 

в моей 

корзинке?»;  « 

Музыкальный 

уголок: 

детские 

музыкальные 

инструменты(

бубны, 

гармонь, 

металлофон, 

барабан, 

гитара, 

пианино, 

шумелки(погр

емушки) 

Музыкально 

дидактически

е  игры и 

пособия ( 

альбомы  

открытки, 

слайды), 

музыкальные 

игрушки, 

магнитофон, 

диски с 

песнями и 

детскими 

сказками. 

Полочка 

Физкультурный 

уголок: 
Скакалки, кегли, 

мячи 

(большие и 

маленькие), 

гантели, канат, 

ракетки, обруч. 
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правила 

дорожного 

движения, дикие 

и домашние 

животные и 

птицы, 

 

Лаборатория 

( уголок 

экспериментир

ования) 

стол для игр с 

водой и песком, 

емкости для 

исследования 

воды и песка, 

лейки, тряпочки, 

губки, 

различный 

сыпучий 

материал 

( песок, почва, 

семена, глина), 

колбы, 

микроскоп, 

увеличительное 

стекло, магнит, 

лейки, ванночки, 

шишки, 

ракушки, 

каштаны, камни, 

желуди, 

пуговицы. 

Коллекции: 
фантики, 

пуговицы, ткани, 

нитки, копилка 

времен года, 

«мы их знаем» : 

животные и 

растения. 

 

Игра- занятие 

для детей 4-7 лет 

« Скоро в 

школу» часть 

1,2; 

Игра для детей 

5-7 лет « Цвет и 

форма»; 

Мои первые 

часы»; Рассказы 

по картинкам»; « 

прочитай по 

первым буквам»;  

Сюжетные 

картинки 

 « Вот какой наш 

детский сад»; « 

Деревья и 

листья»; 

 « Овощи»;  

« Фрукты» 

умных книг 

русские 

народные 

сказки 4 

книги, 

Стихи- 2 

книги 

большие – 6 

книг, 

маленьких – 

12 

Уголок ИЗО: 

мольберт – 1 

шт 

гуашь и 

акварельная 

краска ( по 

количеству 

детей); 

цветные 

карандаши, 

восковые 

мелки, 

фломастеры, 

штампики, 

тычки, 

пластилин, 

глина, 

альбомы для 

рисования, 

цветная 

бумага, 

цветной 

картон, 

палитра, 

непроливайка, 

кисточки (для 

рисования и 

клея), 

ножницы, 

линейки, 

простые 

карандаши, 

ручки, клей 

ПВА, 

витражные 

краски, 

дощечки для 

пластилина, 

стеки, 
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                           Описание программно-методического обеспечения  

подготовительной к школе группы № 4 

по образовательным областям 

согласно ФГОС ДО 

 

Основное программно - методическое обеспечение 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ детского сада 

№ 294 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования « От 

рождения до школы» А в т о р ы :  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Образовательные 

области 

Основные программы Дополнительные 

программы 

Педагогические технологии,  

методические пособия 

 

 

Физическое развитие  

 

 

 

 

 

- «От рождения до 

школы»,                                         

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

- Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования                                             

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста»,                                  

Стеркина Р.В., 

Князева О.Л. 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников,                                                  

Новикова И.М. - М., 

Мозаика – Синтез,                       

2009-2010 г. 

Оздоровительная 

гимнастика                                    

для детей 3 – 7 лет,                                                           

Пензулаева  Л.И.                                                           

М., Мозаика – Синтез, 2009 

-Оздоровительная 

Развивающая 

игра « Числовые 

домики»; 

« Животные и их 

детеныши», 

«Деревенский 

дворик»  

« Животные и 

птицы»; « 

Животные на 

ферме»; 

 « Природные и 

погодные 

явления»;  

салфетки, 

клеёнки, 

губки, 

фартуки 

Полочка 

красоты: 

фломастеры, 

цветные 

карандаши, 

бумага, гжель, 

хохлома . 

(бубны металлофон, барабан, гармонь, шумелки,  
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гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3 – 7 

лет), Пензулаева Л.И. – М.: 

Владос, 2004 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «От рождения до 

школы»,                                         

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

- Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

 

- Конструирование 

и художественный 

труд в детском саду, 

Куцакова Л.В.  - М., 

2008 

 

 Математика в детском саду 

6 – 8 лет, Новикова В.П. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2008 

- Развитие элементарных 

математических 

представлений, Морозова 

И.А. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009 

- Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

подготовительной  к школе 

группе детского сада, 

Помораева И.А. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2007 

Речевое развитие 

 

 

- «От рождения до 

школы»,                                         

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

- Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

                                                      

- Занятия по 

развитию речи в 

подготовительная к 

школе группа 

детского сада, 

Гербова В.В.  - М., 

Мозаика Синтез, 

2010  

 - Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи, 

Ушакова О.С. -  М: 

Сфера, 2011 

- Развитие речи 

детей 6 – 8 лет, 

Ушакова О.С. – М: 

Сфера, 2011 
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Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

«От рождения до 

школы»,                                         

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

- Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

                                                         

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста»,                                  

Стеркина Р.В., 

Князева О.Л.  

- Театрализованные 

игры дошкольников, 

Артемова Л.В. – М.: 

Просвещение, 1991 

- Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников, Белая К.Ю. 

– М.: Просвещение, 1998 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

- «От рождения до 

школы»,                                         

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

- Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования                                               

 - Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(лепка, рисование, 

аппликация): 

подготовительная к школе 

группа, Лыкова И.А. – М.: 

Карапуз, 2009 
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