
 

 

 

Рассмотрена 

на заседании педагогического совета  

Протокол от «30» августа 2022 года № 1 

Утверждена приказом 

МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

от «30» августа 2022 года №77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе №9 «Весёлые ребята» 

МБДОУ ДС №45 «Росинка» 

на 2022/23 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 

2022 



Рабочая программа образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе № 9 «Весёлые ребята» МБДОУ ДС №45 «Росинка» 
 

2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка…………………………………………………………………. 3 

1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей программы…………………………………......... 3 

1.1.2 Приоритетные направления деятельности …………………………………………… 7  

1.1.3 Индивидуальные особенности воспитанников группы ……………………………... 9 

1.1.4 Принципы и подходы к формированию рабочей программы………....…………… 10  

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы………………………....... 11 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
2.1. Описание образовательной деятельности по образовательным областям…………17 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»………. ……..17 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»………………….…………..21 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»……………………………………….25 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»………………27 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»…………………...........................30 

2.2. Описание технологий, вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы…………………………………………………………………………..35 

2.3. Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей……………40 

2.3.1 Игра как особое пространство развития ребенка…………………………………….40 

2.3.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик……………………………………………………………………………………… 41 

2.3.3 Способы и направления поддержки детской инициативы…………………………..43 

2.4. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности…………44 

2.5. Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников………........ 48 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Описание организации образовательной деятельности и организационно-

педагогических условий……………………………………………………………………..53 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий……………………56 

3.3 Материально-техническое обеспечение рабочей программы…………………………58 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды ……………........... 58 

3.5 Методическое обеспечение рабочей программы……………………………………... 62 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
4.1. Используемые программы (ООП ДО и парциальные)……………………………….65 

4.2. Возрастные категории детей, на которых ориентирована рабочая программа…….67 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников…………… 67 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе № 9 «Весёлые ребята» МБДОУ ДС №45 «Росинка» 
 

3 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе № 9 «Весёлые ребята» (далее – Программа) составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №45 «Росинка», 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года 

№2/15). 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного, 

организационного и дополнительного раздела – краткой презентации рабочей 

программы. 

Обязательная часть рабочей программы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе (6-7 лет) по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», составлено с учетом образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (под ред. Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.) Содержание 

образовательной деятельности ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

формы организации образовательной деятельности, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, отражаются 

приоритетные направления: познавательное, социально-коммуникативное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие Содержание образовательной 

деятельности разработано с учетом парциальных  программ:  

 - Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. Парциальная программа дошкольного образования 

"Здравствуй, мир Белогорья" (образовательная область "Познавательное развитие"); 

- А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л Кириллов и др. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» (образовательная область 

«Познавательное развитие»); 

   - Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Программа для дошкольников 

образовательных учреждений "Основы безопасности детей дошкольного 

возраста" (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»); 

- Л.Н. Волошина и др. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»). 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 
Цель рабочей программы – создание условий для всестороннего развития детей 

6-7 лет в различных видах общения и деятельности через соответствующую 

развивающую среду с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  
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Задачи: 

 создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

 создать условия для формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей 

                                              Социально - коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, 

в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

 

Познавательное развитие 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Речевое развитие 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы. 
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7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, техническиеи 

изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Художественная литература 
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения  (средства языковой 

выразительности и их значение, особенности композиционного строения), развивать 

литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 
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Музыка 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой  интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развиватьумениясотрудничестваисотворчествавколлективноймузыкальной 

деятельности. 

 

Физическое развитие 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

1.1.2. Приоритетные направления деятельности  

 В соответствии с ФГОС ДО, часть образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, ориентирована на выбор четырех 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые 

в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива, а также сложившимся традициям МБДОУ ДС №45 

«Росинка». 
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 Приоритетные направления реализуются через дополнение содержания 

образовательной области «Познавательное развитие» парциальной программой  

«Здравствуй, мир Белогорья!» и парциальной программой «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», «Физическое 

развитие» парциальной программой  «Выходи играть во двор» и программой для 

дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(авт. Серых Л.В., Репринцева Г.А.) 

Цель программы – обеспечение познавательного развития детей  на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- развивать  познавательный интерес дошкольников, любознательность и  

познавательную мотивацию на основе социокультурных традиций  Белгородской 

области; 

-  формировать представления о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

- развивать в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представления о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом 

 прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширять «зоны ближайшего развития» путем включения  

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности  со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья: 

развивать у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

(авт.  А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л Кириллов и др.) 

Цель программы – помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у 

детей данного возраста. 
Задачи программы: 

- помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость,  рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 



Рабочая программа образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе № 9 «Весёлые ребята» МБДОУ ДС №45 «Росинка» 
 

9 

 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(авт. Л. Н. Волошина и др.) 
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей 

детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, 

спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

-  формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

-  обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных 

игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

-  воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.) 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи программы: 
- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте; 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

1.1.3 Индивидуальные особенности воспитанников 6 - 7  лет 
Подготовительную группу № 9 «Весёлые ребята» посещают 25 воспитанников: из 

них 8 мальчиков и 17 девочек. I группу здоровья имеют  - 6 детей; II группу – 14 детей;   

III группу – 5 детей. 

Коллектив детей доброжелателен в общении со сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Все 

воспитанники с удовольствием играют. Девочек привлекают игры в различных центрах  

«Кухня», «Магазин», «Салон красоты», «Больница». Мальчики предпочитают игры с 

автомобилями, любят играть в домино, собирать пазлы, а также все виды 

конструирования. Мальчики, так и девочки играют в шашки и шахматы. Детям нравятся 

сюжетно-ролевые игры, в которых каждый ребенок способен отражать сложные 
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социальные события.. Появляется совместное обсуждение правил игры, наблюдаются 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Дети осваивают умение 

распределять роли, соблюдать правила игры, последовательность. Они могут вступать 

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

подчиненную роль.  

У воспитанников группы проявляются и развиваются доброжелательное 

отношение к старшим, дружеские взаимоотношения между собой, культура поведения и 

общения,  заботливое отношение со сверстниками.  Воспитанники владеют культурой 

самообслуживания и культурой здоровья.  

Дети имеют представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества, 

активно сотрудничают со взрослыми в практических делах.   

Все дети имеют представления об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. Стараются 

придерживаться безопасного поведения, отслеживают поведение сверстников, 

анализируют поведение других людей в различных ситуациях. 

Воспитанники группы активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах, стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Дети активно осваивают окружающий их мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений.  

Дети имеют представления о своем городе, крае и стране. Имеют представление о 

природном и животном мире Белгородчины и России. 

Воспитанники хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Воспитанники группы активны в речевом общении. Охотно рассказывают 

взрослым и сверстникам о своих впечатлениях, событиях, которые им были интересны. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Дети с интересом слушают и анализируют прочитанные произведения, заучивают 

стихотворения. Проявляют интерес к письменным формам речи. 

Воспитанники группы с удовольствием рисуют, в рисунках появляются детали, 

замысел детских рисунков. Дети любят выполнять аппликации, могут правильно 

пользоваться ножницами, клеем, стараются аккуратно наклеивать изображения на 

бумагу. Любят работать с пластилином. С интересом конструируют по собственному 

замыслу. Ребята любят слушать произведения художественной литературы, играть на 

музыкальных инструментах, любят петь и танцевать. 

Все дети активно участвуют в подвижных и спортивных играх, в физкультурных 

развлечениях, стараются действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе. Эмоционально поддерживают друг друга. 

Воспитанники подготовительной к школе группы №9 «Веселые ребята» 

любознательны и активны, отзывчивы и доброжелательны 
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1.1.4 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Содержание рабочей программы основывается на следующих принципах: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником образовательных отношений;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями воспитанников;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательной деятельности;  

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей; 

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

При формировании рабочей программы учитывались основные научные 

подходы: 

 деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, 

В.В. Давыдов), рассматривающий деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются психические 

процессы и возникают личностные новообразования; 

 личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец), подразумевающий последовательное отношение педагога к воспитаннику 

как к личности, как к самосознательному ответственному субъекту собственного 

развития и как к субъекту воспитательного взаимодействия. Личностный подход 

оказывает помощь воспитаннику в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии 

его возможностей, становлении самосознания, в осуществлении личностно значимых и 

общественно приемлемых самоопределения, самореализации и самоутверждения; 

 культурно-исторический подход (Л.С. Выготский), который рассматривает 

формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения. 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
Результатами освоения рабочей программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

В ходе реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей, которая предполагает проведение анализа эффективности педагогического 

воздействия, являющегося основой дальнейшего планирования образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности: игровой; 

коммуникативной; познавательно-исследовательской; восприятие художественной 
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литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

музыкальной; изобразительной; двигательной. 

Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в «Дневнике 

педагогических наблюдений». Результаты педагогических наблюдений используются 

для выстраивания траектории образовательной деятельности  как группы детей  в целом, 

так и конкретного ребенка. 

Выводы об эффективности образовательного процесса педагоги заносят в таблицу 

«Нас радует» – «Нас огорчает» 2 раза в год, в декабре и мае. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. К целевым ориентирам дошкольного образования на 

этапе завершения освоения Программы относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

 Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в 

случае затруднений апеллирует к правилам. 

 Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

 Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

 Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком. 

 Отражаетпредставленияотрудевзрослыхвиграх,рисунках,конструировании. 

 Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат 

и оценить его. 

 Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном 

труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 

 Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

 Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную информацию. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 
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 Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

 Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

Речевое развитие 

 Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни. 

 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. 

 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

 Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом 

слов. 

 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к 

героям. 

Познавательное развитие 

 Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами. 

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – 

сходство. 

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира. 

 Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

 

 

 



Рабочая программа образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе № 9 «Весёлые ребята» МБДОУ ДС №45 «Росинка» 
 

14 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. 

 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. 

 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Художественная литература. 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать. 

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 Знает фамилии 4 – 5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее. 

 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Музыка. 

 Развита культура слушательского восприятия. 

 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках. 

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

Физическое развитие 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 
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 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится 

к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить 

и сохранить его. 

 Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. 

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Здравствуй, мир 

Белогорья!» 
( образовательная область «Познавательное развитие) 

- Ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности 

к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном  значении 

семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе. 

 Сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и в детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

 Обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества. 

 Обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей. 

 Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных 

акциях страны и города (поселка, села). 

 Владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших 

воинов. 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов). 
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 Овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

( образовательная область «Познавательное развитие) 

-Адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой). 

- Знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин. 

- Знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

- Понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии). 

- Знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.). 

- Знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия. 

- Адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении. 

- В случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить 

свою или чужую оплошность. 

- Любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других. 

-  Бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.). 

- Следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна.  

- С удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость. 

- Проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т. д.). 

- Замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам. 

- Объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка. 

- Проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях. 

- Переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек. 

- Сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно относятся к природе. 

- С удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 

другим людям. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Выходи играть 

во двор» 
(образовательная область «Физическое развитие») 

 Ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр. 

 Способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности. 

 Ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, 

скакалкой, городками, ракеткой; 
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 Ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий 

в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового 

взаимодействия. 

 Владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях. 

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

 Дошкольники имеют необходимые представления об общепринятых человеком 

нормах поведения. 

- У детей сформированы основы экологической культуры, ценности здорового образа 

жизни. 

 Дошкольники владеют элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

транспорте. 

 Дети знают и рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных 

ситуациях, стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного 

поведения. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

Содержание обязательной части рабочей программы обеспечивает развитие детей 

по пяти направлениям развития и образования (далее – образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.   

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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. 
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Содержание образовательной деятельности 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, 

любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о 

богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение 

эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.Развитие у 

детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше 

узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, договоренность). Готовность помогать 

тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на 

других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки – самые старшие среди детей в детском 

саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей 
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роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный 

мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессиональною груда в соответствии с общей 

структурой трудовою процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий, 

(пожарные, военные- люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное 

отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 

помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 

контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, 

пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и 

конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, 

планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 

обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие 

инициативы и творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

медицинская помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Решение 

задач по реализации и освоению парциальной программы осуществляется по разделам: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 
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Основные разделы программы  

Раздел 1. Ребенок и другие люди. 

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки.  

1.5.Если «чужой» приходит в дом.  

1.6.Ребенок как объект сексуального насилия. 

Раздел 2. Ребенок и природа.  
2.1.В природе все взаимосвязано.  

2.2.Загрязнение окружающей среды.  

2.3.Ухудшение экологической ситуации.  

2.4.Бережное отношение к живой природе.  

2.5.Ядовитые растения.  

2.6.Контакты с животными.  

2.7.Восстановление окружающей среды. 

Раздел 3. Ребенок дома. 
3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности.  

3.3. Экстремальные ситуации в быту.  

Раздел 4. Здоровье ребенка  
4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни.  

4.2. Изучаем свой организм.  

4.3. Прислушаемся к своему организму.  

4.4. О ценности здорового образа жизни.  

4.5. О профилактике заболеваний.  

4.6. О навыках личной гигиены.  

4.7. Забота о здоровье окружающих.  

4.8. Поговорим о болезнях.  

4.9. Инфекционные болезни.  

4.10. Врачи – наши друзья.  

4.11. О роли лекарств и витаминов.  

4.12. Правила оказания первой помощи. 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка  
5.1. Психическое здоровье.  

5.2. Детские страхи.  

5.3.Конфликты и ссоры между детьми. 

Раздел 6. Ребенок на улице. 
6.1. Устройство проезжей части.  

6.2.«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.  

6.3.Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

6.4.Правила езды на велосипеде.  

6.5. О работе ГИБДД.  

6.6. Милиционер-регулировщик.  

6.7.Правила поведения в транспорте.  

6.8.Если ребенок потерялся на улице. 
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2.1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

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 ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т.п.) Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими 

и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. 

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей – их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения – везде дети уважают старших, 

любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе– своем имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений 

о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, 

памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях 

своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 
Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране – ее государственных символах, 

президенте, столице и крупные юродах, особенностях природы. Проявление интереса к 
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ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, 

народных промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 
многообразии стран и народов мира – элементарных представлений о многообразии 

стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, 

хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 

Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. и.) подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля – общий 

дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает 

и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности 
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природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет 

право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями иживотными при 

осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и 

величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в том числе причинно-следственные в 

рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!». 

Решение задач по реализации и освоению парциальной программы осуществляется по 

модулям: «Мой детский сад», «Моя семья - мои корни», «Я – белгородец», «Природа 

Белогорья», «Мир животных и растений Белогорья», «Мир профессий и труда 

Белогорья», «Народные промыслы и ремесла Белогорья», «Белгородчина православная», 

«Герои Белогорья», «Деятели культуры и искусства Белогорья», «Замечательные места 

Белогорья» (архитектура, производство, спортивные и культурные объекты, 

заповедники и зоопарки), «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые 

объекты), «Медицина Белогорья». 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям 

дошкольной организации и может изменяться по желанию субъектов образовательного 

процесса. Возможно использование отдельных модулей или замена модулей на 

авторские.  

Название 

модуля 

Формы взаимодействия 

«Мой детский 

сад» 

1. Рассматривание фотолетописи детского сада «Мой детский сад»  

2. Акция «Добрые дела»  

3. Лента времени «История детского сада» 

«Моя семья - 

мои корни» 

 

1. Реконструкция многопоколенной сельской семьи прошлого «Память 

отчей стороны» 

2. Реконструкция городской семьи прошлого «Память отчей стороны» 

3. Лента времени «Семьи Белогорья вчера и сегодня» 



Рабочая программа образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе № 9 «Весёлые ребята» МБДОУ ДС №45 «Росинка» 
 

24 

 

Взаимодействие с родителями: Конкурс семейных газет «Мы родом из 

детства» 

«Я – 

белгородец» 

1. Виртуальная экскурсия «Удивительное рядом» 

2. Интегрированное занятие «Белгород – город добра и благополучия» 

3. Виртуальное путешествие по карте России «Наши соседи» 

4. Интегрированное занятие «Белгородчина и города-побратимы» 

5. Лента времени: «Белгородская область: знаковые даты истории» 

Взаимодействие с родителями: Акция «Сбор игрушек для детского дома»; 

Акция «Доброта» 

«Природа 

Белогорья». 

 

1. Интегрированное занятие «Природные зоны» 

2. Проект «Во поле, во широком, уродился наш хлебушек» 

3. Экскурсия в теплицу «Можно ли вырастить овощи зимой?» 

4. Реконструкция «Как наши предки выращивали хлеб» 

Взаимодействие с родителями: Конкурс семейных рисунков «Природа 

моего Белогорья» 

«Мир 

животных и 

растений 

Белогорья». 

 

1. Интегрированное занятие «Сельское хозяйство Белгородчины»  

2. Виртуальная экскурсия «Сельское хозяйство Белгородчины: 

птицеводство»  

3. Лента времени: «Как ухаживали за животными в древности и сейчас»  

Взаимодействие с родителями: Детско-взрослый проект «Экология 

родного Белогорья» 

«Мир 

профессий и 

труда жителей 

Белгородской 

области». 

1. Моделирование «Чем занимается фермер?» 

2. Образовательная ситуация «Промышленность Белгородчины»  

3. Лента времени: «Сельское хозяйство и промышленность Белгородчины: 

раньше и сегодня»  

4. Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Профессии Белогорья» 

 

«Народные 

промыслы и 

ремесла 

Белогорья». 

1. «Праздник русской рубахи» 

2. Интерактивное путешествие «Посиделки в старинной избушке» 

3. Образовательная ситуация «Создаем убранство избы «Русская горница» 

4. Игра-путешествие «Как жили люди на Руси»  

Взаимодействие с родителями: Создание мини-этномузея группы 

«Белгородчина 

православная». 

1. Образовательная ситуация «Православные храмы Белгородчины»  

Взаимодействие с родителями: Экскурсия к Митрополии в г. Белгороде 

«Герои 

Белогорья». 

 

1. Возложение цветов к Вечному огню «Поклонимся великим тем годам»  

2. Образовательная ситуация «Белгородцы в боях за Родину»  

3. Образовательная ситуация «Дети Белгородчины на войне: Витя 

Захарченко»  

Взаимодействие с родителями: Семейная экскурсия «Защитники Отечества 

на Прохоровском поле»: Акция «Треугольник» 

«Деятели 

культуры и 

искусства 

Белогорья». 

 

1. Экскурсия (виртуальная) «М. Щепкин – первый актер Белгородского 

края»  

2. Литературная гостиная «Поэтическая Белгородчина» (разновозрастное  

взаимодействие) 

3. Разновозрастное взаимодействие «Дети Белогорья сочиняют для детей»  

4. Встреча у Доски Почета «Наши уважаемые земляки»  

Взаимодействие с родителями: «Уроженцы земли Белгородской: 

литературная лента времени» 

«Замечательные 

места 

Белогорья» 

(архитектура, производство, спортивные и культурные объекты, 

заповедники и зоопарки). 

1. Образовательная ситуация «Приезжаем, прилетаем в Белгород» 
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(Аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал)  

Взаимодействие с родителями: «Приезжаем, прилетаем домой» (Ж/д 

вокзал, автостанция в родном городе). 

2. Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города, 

района, области 

3. Образовательная ситуация «Замечательные места в нашем городе 

(поселке, селе) и районе». 

4. Образовательная ситуация «Реликтовые сосны в Белгородской области» 

5. Образовательная ситуация «Растения-символы. Растения на гербах 

района Белгородской области». 

6. Образовательная ситуация «От проекта к фруктовым садам Белогорья».  

Взаимодействие с родителями: Игра-путешествие «Белгородская 

кругосветка». 

«Медицина 

Белогорья» 

 

1. Образовательная ситуация «Скорая медицинская помощь Белогорья» 

2. Образовательная ситуация «Я хочу стать врачом!» 

3. Образовательная ситуация «Лучшие врачи Белогорья» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется парциальная программа  образовательная программа 

дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности».  Решение задач по реализации и освоению 

парциальной программы осуществляется по блокам. 

Блок 1.  «Труд и продукт (товар) 

Блок 2.  «Деньги и цена» (стоимость)  

Блок 3.  «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности» 

Блок 4.  «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по 

вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До 

новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 
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первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать 

руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым – девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты 

другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств 

выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать 

в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения,эпитеты,гиперболы,олицетворения;самостоятельноопределятьлогикуописате

льного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Составление 

повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и 

рассуждения). 

Различение литературных жанров: стихотворение, сказка, рассказ, загадка, 

пословица. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные)в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 

речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 
Освоение умений: 

 подбирать точные слова для выражения мысли; 

 выполнять операцию классификации – деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков: посуда – кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь – 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт – пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; 
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 находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

 использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
Освоение звукового анализа четырех звуковых и пяти звуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный – согласный, согласный твердый – 

согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в 

слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов 

и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой активности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Изобразительное искусство 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы 

и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалов и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, 

связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них 

природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного 

искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды, способы оформления поздравительных 



Рабочая программа образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе № 9 «Весёлые ребята» МБДОУ ДС №45 «Росинка» 
 

28 

 

открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное 

искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись :жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое 

отношение. Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты 

образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать 

его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности 

свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать 

краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры – типичные, характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов – признаки 

сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 
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создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном 

изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображения разными способами 

построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов 

реальных предметов. 

Технические умения 
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения 

создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные 

работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, 

различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
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Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей 
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 

замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам 

героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание 

вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного 

характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным 

текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых 

особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

Музыка 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
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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.) 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырех частные, шести частные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге – энергичная 

работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по 

узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух 

ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 

взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия – высотой 10–15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2–3 минут. 

Пробегать 2–4 отрезка по 100–150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем 

темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5x10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3–4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость –30 м.  
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Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями по 30–40 прыжков 3–4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5–6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6–8 набивных мячей (вес 1 кг) 

на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в 

три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места 

(не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170–180 см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание 

через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как 

через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

другие) разными способами. Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру 

двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в 

игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать 

в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двух 

шаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 

скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. 

скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда 

но прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по 

ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется парциальная программа «Выходи играть во двор». Решение 

задач по реализации и освоению парциальной программы осуществляется по модулям: 

Модуль 1 «Осень золотая» 

   Сентябрь. Тема «Любимые игры бабушек и дедушек».  

Игры: «Затейники», «Большие ноги», «Перелет птиц», «Удочка», «Совушка», 

«Капуста», «Хлоп! Хлоп! Убегай!», «Найди и промолчи», «Карусель», «Лягушки в 

болоте», «Кошки-мышки», «Конь-огонь», «Караси и щука», «Малечина-калечина», 

«Сделай фигуру», «Мы топаем ногами», « Гуси-лебеди», «Пожарные на учениях», 

«Мышеловка», «Коршун», «Скакалка», «Цыплята и ястреб», «Подарки». «Веночек», 

«Кружева», «Хитрая лиса», «Охотники и зайцы», «Цепи кованые», «У кого платочек». 

 Октябрь. Тема «Городки – игра народная».  

Игры и упражнения: «Горелки с городком», «Городки по правилам», «Не опоздай», 

«Найди своё место», «У кого городок?», «Удержи городок на куполе», «Чья команда 

вспомнит больше фигур», «Кенгуру», «Самый меткий», «Попади в цель», «Карусели», 

«Кто дальше и быстрее?», «Ловкие ребята», «Подбрось — поймай», «Неразрывные 

цепи», «Построй забор», «Угони городок», «Дышим глубже», «Пять пальцев», 

«Спортсмены», ОРУ с городками, ОРУ с битами. 

 Ноябрь. Тема  «Шишки, желуди, каштаны» 

Игры и упражнения. 

«Быстро возьми, быстро положи», «Брось за флажок», «Встречные перебежки», «К 

своим картинкам», «Кто быстрее», «Постучи каштанами», «Порядок и беспорядок», 

«Две шишки», «Не попадись», «За шишкой», «Принеси каштаны», «Тройки и четверки», 

«Бег за шишками», «Скажи ласково», «Быстро к дереву беги, свое дерево найди», «По 

местам», «Попади в мяч», «Смени шишку», «Прыжки по кочкам», «Собери по одному», 

«У кого шишка», «Затейники», «Два круга с шишкой», «У кого меньше шишек», 

«Белкины забавы», «Шишки желуди орехи», «Кто скорее до шишки», «По местам», 

«Тихо-громко». 

Модуль 2 «Зимние забавы» 

 Декабрь. Тема  «Мы хоккеисты». 

Игры и упражнения.  
«Дружная парочка», «Чего не стало?», «Ловкий хоккеист», «Зимушка-зима», «Гонка 

клюшек», «По кругу», «Попрыгунчики», «Землемеры», «Хоккейная змейка», «Меткий 

хоккеист»,«Где твоя клюшка?», «Залп по «городку», «Кто дальше», «Запрещённое 
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движение», «Тренировка», «Сложный маршрут», «Скользящие кегли», «Круговой 

хоккей», «Верхом на клюшке», «Слушай сигнал», «Не теряй пару», «Обведи, не 

подведи», «Кто больше!», «Кто дальше сдвинет шайбу». 

Январь. Тема  «Для зимы привычны санки». 

Игры и упражнения.  
«Пробеги и не задень», «На санках с пересадкой», «Бег по кругу», «Светофор», 

«Повороты»,«Прокати снежок под санками», «Ноги вместе, ноги врозь», «Найди и 

промолчи», «Кто быстрее», «Забавные упражнения с санками», «То спиной, то лицом», 

«Собери флажки», «Хоровод с санками», «Попробуй, подними», «Веселые снежинки», 

«Санная путаница», «Черепаха», «Пружинка», «Запомни как можно большепредметов и 

назови их». 

Февраль. Тема  «Зима пришла, вставай на лыжи». 

Игры и упражнения.  
«Кто дальше», «Найди дорогу», «Пройди и не задень», «Снеговая карусель», 

«Следопыт», «Ловкачи», «Кто пройдет и не упадет», «Попробуй, перешагни», «Повтори 

наоборот», «Ловят парами», «Чем дальше, тем лучше», «Трамвай», «Попади в цель», 

«Будь внимательным», «Перебежки», «Слалом на равнине», «Воротца», «Кто быстрее 

повернется», «Встречная эстафета». 

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 
  Март. Тема «Игры родного края» 

Игры и упражнения. 

«Тетерка», «Горелки», «Яша и Маша», «Море волнуется», «Салки с мячом», «Овцы и 

волки», «Путаница», «В Трифона», «Разлучка», «В выбивного», «Вороны и воробьи», 

«Иголка, нитка, узелок», «Волк во рву», «Жучок», «Заря», «Зайчик», «Царь-государь», 

«Иван-косарь», «Собачка», «Я салка», «Колечко», «Шатер», «Селезень», «Пчелы», 

«Золотые ворота», «Хромая ворона», «Платочек», «Замри», «Без пары». 

Апрель. Тема  «Мой веселый, звонкий мяч». 

Игры и упражнения. 
«Земля, вода, небо», « Повелитель лунки», «Заяц», «В узелок», «Белый мяч», 

«Уральский мяч», «Стой», «Лунки», «Вышло солнце из-за речки», «По кочкам», «Лови, 

бросай, падать не давай!», «Старые лапти», «Гонка мячей», «Вертушки-перевертушки», 

«Мячик прыгает по мне- по груди и по спине», «У ребят порядок строгий», «Зайцы и 

Жучка», «Метко в цель», «Поменяй местами мячи», «Бесконечное движение», «Выбей 

мяч», Ходьба и бег с мячом, ОРУ с большим мячом, «Сокол и утки», «Вместо 

скакалки», «Передай мяч», «Быстрый мячик», «Первыши-водокачи», «Свечи ставить», 

«Угадай, у кого мяч?». 

Май. Тема  «Мой веселый, звонкий мяч». 

Игры и упражнения. 
«Мы – веселые ребята!», «Зайцы в огороде», «Передал – садись», «Меткие стрелки», 

«Стой!», «Встреча», «Ходьба и бег с атлетическими мячами»,«ОРУ с атлетическими 

мячами», «Картошка», «Кого назвали, тот и ловит», «Догони мяч», «Сторож», 

«Крокодил», «Флеш-моб с мячами», «Проведи мяч», «Мяч капитану», «Подбрось – 

поймай», «У кого меньше мячей», «Пронеси – не урони», «Ударь по воротам», «Играй, 

играй мяч не теряй», «У кого мяч», «Квач с мячом», «Бульба», «Саке Бурте», «Саамский 

паалл», «Горный козел», «Один в круге», «Шарик в ладони». 
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Модуль. «Лето красное» 

Июнь. Тема  «Летающий воланчик» 

Содержание.  

«Пронзи кольцо», «Подбей волан», «Отрази волан», «Юбка», «Ловкий рапирист», «Кто 

дальше», «Тир», «За двумя зайцами», «Ложись», «Подбрось, поймай, падать не давай», 

«Подай – отрази», «Гонка волана ракеткой», «Не дай упасть волану», «Вратарь», 

«Удочка», «Волан через сетку» (игравдвоем), «Ровным кругом», «Через сетку», «Чьё 

звено быстрее построит башню из воланов», «Убеги от водящего», «Кто быстрее?», ОРУ 

с ракетками. 

Июль. Тема «Веселые капельки» 

Игры и упражнения. 

«Таня “брызгалку” нашла», «На улице лужа», «Крокодилы», «Поливаем огород», 

«Рыбаки и рыбки», «Овощи, фрукты», «Кто дальше?», «Ай, гугу!», «Море волнуется 

раз», «Чьи брызги выше», «Водяные бомбочки», «Попади в цель», «Бег с водой», 

«Мелиораторы», Загадки. 

Август. Тема «Прыгалки, скакалки» 

Игры и упражнения. 

«Кто первый возьмет скакалку», «Чье звено быстрее соберется», «Охотники и 

обезьяны», «Удочка», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем!», «Быстрые 

лошадки», «Веревочка», «Рыбаки и рыбки», «Карусель», «Самый гибкий», «Спутанные 

кони», «Часы», «Найди свою пару», «Составь букву из алфавита», «Выполни задание», 

«Прыг-скок», «Прыгалки-скакалки», «Возьми и передай», Релаксация «Солнышко», «По 

дорожке», «Ловкие ножки», «Надень косичку на веревку», «Пробеги – не задень», 

«Выложи фигуру», «Перепрыгни через ручей», «Змейка», «Карусель», «Кто быстрее 

завяжет скакалку», «Вместо скакалки», «Переправа», «Завяжи-развяжи», «Кто быстрее», 

«Кто быстрее выполнит задание?», ОРУ с короткой скакалкой, ОРУ с разноцветными 

косичками, ОРУ с большой веревкой. 

 

2.2 Описание технологий, вариативных форм, способов, методов, технологий и 

средств реализации рабочей программы 
Жизнедеятельность детей по реализации и освоению содержания рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: специально организованной образовательной деятельности взрослого и детей 

(групповой, подгрупповой или индивидуальной) и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели –  совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей) осуществляется на основе современных образовательных технологий. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция 

ребенка в образовательной деятельности, отношение к ребенку со стороны взрослых. 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а 

вместе!». Его цель –  содействовать становлению ребенка как личности.  

Для успешной работы в группе № 9 «Веселые ребята» используются различные 

современные технологии. 
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Технологии Цель использования 

Технология 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия 

 Создание условий для максимального влияния 

образовательной деятельности на развитие индивидуальности 

ребенка, содействие ребенку в овладении умениями и навыками 

самопознания, в развитии творческих способностей. 

Игровые  Создание полноценной мотивационной основы для 

формирования навыков и умений за счёт собственной 

активности ребёнка. 

Здоровьесберегающие Обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. 

Исследовательская 

деятельность 

Создание условий для развития познавательных интересов 

детей, для формирования представлений об исследовании как 

стиле жизни; способствовать развитию исследовательского 

типа мышления. 

Проблемное обучение Организация взаимодействия с воспитанниками, которая 

предполагает создание проблемных вопросов, задач, ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность детей по их 

разрешению. 

«Портфолио 

дошкольника» 

 

Создание для каждого воспитанника ситуации переживания 

успеха; способствовать поддержке интереса ребенка к 

своеобразному маршруту развития. 

Бережливые  Создание условий для формирования бережливого сознания 

дошкольников привитие навыков экономии времени, бережного 

отношения к игрушкам, вещам, книгам. 

Проектная 

деятельность 

 

Создание условий для формирования умений  элементарного 

планирования; навыков сбора и обработки информации, 

материалов; для развития творческих способностей; для 

воспитания позитивного отношения к познавательной, 

творческой деятельности. 

Позитивной 

социализации 

Освоение воспитанниками социальных ролей и ценностных 

позиций, развитие социальных компетенций, умений ребенка 

взаимодействовать с окружающими людьми, выстраивать свое 

поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы 

других. 

Доброжелательные   Создание доброжелательной развивающей образовательной 

среды, способствующей саморазвитию и самореализации 

ребенка в разных видах деятельности. 

Игровая технология 

интеллектуально- 

творческого развития 

детей «Сказочные 

лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича 

 Создание условий для интеллектуально-творческого развития 

ребенка путем взаимодействия взрослых и детей, их 

совместного вовлечения в особую игровую среду, которая 

позволяет развивать познавательный интерес, желание и 

потребности узнать новое; наблюдательность, 

исследовательский подход к явлениям и объектам окружающей 

действительности; воображение, креативность,  мышление 

(умение гибко, оригинально мыслить, видеть обыкновенный 

объект под новым углом зрения); эмоционально-образное и 
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логическое начало; формировать базисные представления (об 

окружающем мире, математике), речевые умения; мелкую 

моторику и все психические процессы. 

В  группу прочно вошли «доброжелательные» технологии.  

«Утро радостных встреч»  ее цель  «задать тон» всему дню, создать 

положительный эмоциональный настрой и вселить в ребёнка уверенность, что среди 

сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть интересным и насыщенным.  

 «Рефлексивный круг» его  цель формирование основ доброжелательной 

культуры личности воспитанников.  

«Социальная акция» ее цель развитие гражданской позиции дошкольников, 

реальное включение родителей в жизнь детского сада. 

 «Проблемная педагогическая ситуация» ее цель принять собственное решение 

без участия взрослого, дать оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного  

поведении.  

«Дети - волонтёры» с целью  развития навыков общения в коллективе. 

«План-дело-анализ» ее цель  предоставление детям возможности 

самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или проблем, 

требующих интеграции знаний из различных образовательных областей, развитие 

волевых качеств личности, навыков партнерского взаимодействия. 

«Гость группы» с целью включение родителей в образовательную деятельность 

группы для расширения представлений детей о труде взрослых, развития у детей 

навыков конструктивного общения со взрослыми, повышения авторитета родителей у 

детей, формирования у родителей адекватной оценки деятельности своего ребенка. 

«Постер-технология»  с целью привлечение дошкольников к творческому 

поиску, давая возможности расширения знаний, общения средствами художественной 

культуры. 

При реализации  рабочей программы педагоги: 

- продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создают развивающую предметно-пространственную среду, соответствующую 

возрастным особенностям, интересам детей; 

- наблюдают, как развивается самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 
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- используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни; поощряют 

желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 

- сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

детей; проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, 

концерты; привлекают родителей к реализации образовательных проектов; проводят для 

родителей с детьми творческие мастер-классы. 

Основной единицей образовательного деятельности является образовательная 

игровая ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей     и интересов детей. Планируя     

развивающую ситуацию, педагог выполняет содержание разных разделов      программы, 

добившись  комплексности, взаимосвязи образовательных областей.  

Для реализации образовательной программы в соответствии с видом детской 

деятельности используются следующие формы проведения: 

 игровая деятельность: игры с правилами, дидактические игры, творческие игры 

(сюжетно-ролевые и театрализованные), подвижные игры, игровые упражнения, 

путешествия, пальчиковые игры; 

 самообслуживание и элементарный труд: тренировка культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на групповом 

участке;  

 двигательная деятельность: утренняя гимнастика, физкультминутки согласно 

режиму дня, занятия по физической культуре, подвижные и малоподвижные игры (на 

прогулке и в группе), пальчиковая, дыхательная гимнастики, выполнение игровых 

упражнений; 

 коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные разговоры, 

разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, викторины, 

интеллектуальные игры, составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из личного 

опыта); 

 изобразительная деятельность и конструирование: НОД и творческие мастерские, 

игра с конструкторами, изготовление подарков, оформление выставок и мероприятий, 

знакомство с произведениями известных художников, скульпторов; 

 восприятие произведений художественной литературы: чтение, беседы, 

разучивание стихотворений, викторины, драматизации; 

 познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение за природой, 

проведение опытов и экспериментов, культурно-смысловые контексты (Путешествие по 

карте, Путешествие по реке времени), ситуации, моделирование, просмотр альбомов, 

книг, видео), встречи с интересными людьми, экскурсии, коллекционирование; 

 музыкальная деятельность: прослушивание музыкальных произведений, изучение 

песен, импровизация  и изучение ритмичных, танцевальных движений, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

В ходе организованной образовательной деятельности по количественному 

признаку используются следующие формы организации детей: 

 групповые (фронтальные и подгрупповые), когда вовлекается группа детей. Группа 

может включать весь списочный состав детей, а может быть разделена на подгруппы; 

 индивидуальные, когда педагог решает образовательные и воспитательные задачи с 
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одним ребенком; 

 коллективные, ориентированные на совместное выполнение задания несколькими 

детьми. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются разнообразные методы. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 наглядный метод направлен на целенаправленное, планомерное восприятие 

ребенком предметов и явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют 

восприятие, мышление и речь (показ иллюстраций, мультимедийных материалов, 

наблюдение); 

 словесный метод позволяет в кратчайший срок передавать детям информацию об 

окружающем, формирует способность детей к восприятию и пониманию речи (беседа, 

рассказ и т.д.); 

 практический метод отражает партнерскую деятельность педагога и детей, 

необходим для познания действительности, формирования навыков и умений, 

углубления знаний. Во время их применения используются следующие приемы: 

планирование выполнения задания, постановка задания, оперативное стимулирование, 

контроль и регулирование, анализ результатов, определение причин недостатков.  

Взаимодействуя с дошкольниками, педагоги используют такие педагогические 

приемы как: 

 партнерство и сотрудничество («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

 передача опыта («Люди обычно это делают так»); 

 обращение за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, 

как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.); 

 информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

 репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 
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 метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути её решения 

в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 

 исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Использование таких педагогических приемов, как: создание игровой ситуации, 

сюрпризный момент, решение проблемных ситуаций, появление анимационного героя, 

обеспечат сотрудничество с воспитанниками, будут способствовать включению каждого 

ребенка в образовательную деятельность. 

Для реализации рабочей программы используются следующие средства:  

- демонстрационные и раздаточные материалы и объекты; 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные). 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 восприятие художественной литературы и фольклора (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (средства личной гигиены, 

оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 изобразительной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 конструирования из разного материала (конструкторы, бумага, природные и иные 

материалы, модули и т.д.) 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, музыкальные колонки, 

дидактический, аудио- и видео- материал и др.). 

2.3 Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 
 

2.3.1. Игра как особое пространство развития ребенка 

Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Сущность игры  

состоит в отображении и моделировании социальной, предметной и природной 

действительности в условных ситуациях. 

В подготовительной к школе группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество 

детей.  Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей 

учебной деятельности.  
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В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти 

правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, 

учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, 

не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми 

играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться 

выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 

 поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр;  

 обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру; 

 формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила; 

 обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками; 

  развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам игр. 

Игры для детей подготовительной к школе группы 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Режиссерские игры 

 Игра-фантазирование 

 Игра-экспериментирование с разными материалами и предметами 

 Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Результаты развития игровой деятельности 

 Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.  

 Дошкольник способен  согласовать в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному.  

Детям-сочинителям  наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся 

носителями игрового замысла. Дети-исполнители,  артисты  проявляют интерес к 

воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства –  

мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-режиссеров 

характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в 

создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям-

практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от 

игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно.  

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается 

решения игровой задачи.  

 В играх с правилами дошкольник точно выполняет нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками. 
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2.3.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
В подготовительной к школе группе №9 «Весёлые ребята» содержание 

образовательных областей учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

осуществляется с учетом комплексно-тематического планирования и реализуется в 

различных видах деятельности. 

Виды образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

Игровая 

деятельность 

включает сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

дидактические, игры-путешествия, игры-инсценировки и другие 

виды игр; 

Коммуникативная  

деятельность 

  Направлена на взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

на развитие свободного общения и освоение всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Это форма активности ребенка, предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного 

участия в событиях; 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Направлена на познание объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей; 

Изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. В результате художественно-творческой 

деятельности создается материальный и идеальный продукт. 

Двигательная 

деятельность 

Форма активности ребенка, которая позволяет решать 

двигательные задачи, овладевать основными видами движения. 

Организуется в процессе занятий физической культурой, в играх, 

на прогулках; 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который можно увидеть, 

потрогать, почувствовать; 

Музыкальная 

деятельность 

Позволяет ребенку проявить себя в качестве слушателя, 

исполнителя, сочинителя. Это восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах; 
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Конструирование 

и изобразительная 

деятельность 

Включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал развивает у ребенка пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть будущий результат, дает 

возможность для развития творчества, обогащает речь. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 Образовательная 

деятельность в 

утренние часы: 

 беседы с детьми по их интересам; 

 наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

 игры: дидактические, развивающие, сюжетные, подвижные; 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и др.); 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей; 

 деятельность по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков. 

Образовательная 

деятельность во 

время прогулки: 

 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 

на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, и т.д.); 

 трудовая деятельность на участке. 

Для проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности организуются культурные практики, позволяющие создать атмосферу 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. 

Совместная игра  

 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуация общения  Носит проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, 

в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

Творческая 

мастерская 

Предоставляет детям  условия для использования и 

применения знаний и умений: занятия рукоделием, 

приобщение к народным     промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки,  игры и 
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коллекционирование. 

Театральная и 

литературная 

гостиная 

Предполагает организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Интеллектуальный 

тренинг 

Обеспечивает становление сенсорных эталонов с помощью 

системы заданий, преимущественно игрового характера.  

Детский досуг Предполагает целенаправленно организуемые взрослыми игры, 

развлечения.  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Во второй половине дня периодически проводится досуги, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми.  Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах.  

2.3.3.Способы направления поддержки детской инициативы 
Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников 

в детском саду, меняется его психологическая позиция; он впервые начинает ощущать 

себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение и направить 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

В этот период для детей характерна потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых, поэтому необходимы условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Это могут быть самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры; развивающие и логические игры, музыкальные 

игры и импровизация; речевые игры, игры со звуками, буквами и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и 

эксперименты. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд 

общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
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 своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению творчества. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

 создают в группе положительный психологический микроклимат, проявляют 

тактичность, в равной мере любовь и заботу ко всем детям; 

 создают условия для реализации возможности участвовать в различных видах 

деятельности; 

 поощряют познавательную активность каждого ребенка, его самостоятельность; 

 поддерживают любые достижения воспитанников и терпимо относятся к 

затруднениям ребёнка;  

 критикуют не ребенка, а его действия, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи; 

 учитывают индивидуальные особенности детей, стремятся найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

2.4.Комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности 

В основе планирования образовательной деятельности лежит комплексно-

тематический принцип. Тематический принцип построения образовательной 

деятельности позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 в подготовительной  к школе группе №9 «Весёлые ребята» 

на 2022/2023 учебный год 

«Моя малая Родина», 01.09.22 - 09.09.22  

- Закреплять представления о родном городе (история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, знаменитые земляки); 

- знакомить с историей возникновения Белгородской области, с именами людей, 

прославивших Белгородчину; 

- способствовать формированию представлений о достопримечательностях районов 

Белгородского края, крупных предприятиях Белогорья; 

- поощрять желание гордиться малой Родиной. 

«Дружат дети на планете», 12.09.22 – 23.09.22 

-Способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам 

деятельности; 

- развивать культуру общения со взрослыми и сверстникам; умение следовать социально-

одобряемым нормам поведения; 

- поощрять желание заботиться о младших детях, помогать им, защищать их; 

- воспитывать уважение к детям различных национальностей. 

«Мой безопасный мир», 26.09.22–07.10.22 

- Закреплять правила безопасного поведения дома; 

- воспитывать чувство ответственности за личную безопасность, ценностное отношение к 

своему здоровью и жизни; 

- систематизировать представления о светофоре, о правилах для пешеходов; 
- познакомить с понятием «Перекресток», «Регулировщик»;  
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- развивать умение определять безопасный маршрут; 

- развивать умение ориентироваться в различных дорожных ситуациях. 

«Золотая осень в родном крае», 10.10.22 – 21.10.22  

- Обогащать представления детей о многообразии природного мира Белогорья, причинах 

природных явлений, о занятиях осенью жителей Белгородской области; 

- продолжать формировать представление детей о приметах и явлениях природы осенью;  

- развивать у дошкольников желание участвовать в осенних праздниках и забавах 

Белгородского края; 

- вызвать у детей чувство радости от красоты осеннего пейзажа.  

«Страна, в которой я живу», 24.10.22 – 03.11.22  

- Расширять представления о России, как многонациональной стране;  

- обогащать социальный опыт культурой и традициями русского народа; 

- знакомить с творческим наследием России; 

- воспитывать патриотические чувства к Родине. 

«Мир вокруг нас», 07.11.22 – 18.11.22  

- Обобщать представления детей о природе различных природных зон;  

- закреплять знания о животных родного края; 

- расширять представления о взаимосвязях животных со средой обитания; 

- воспитывать осознанное отношение к миру природы; 

- формировать элементарные представления о способах охраны животных 

«Моя семья – моя крепость», 21.11.22 – 02.12.22  

- Закреплять у детей представления о своих правах; 

- формировать представление о родословной, генеалогическом древе;  

- развивать желание продолжать семейные династии; 

- воспитывать уважение к членам семьи. 

«Здравствуй, гостья-Зима!», 05.12.22 – 16.12.22  

- Закреплять знания детей о характерных признаках зимы на Белгородчине, о занятиях зимой 

жителей Белгородской области; 

- пополнять словарный запас детей словами-названиями зимних явлений;  

- развивать у дошкольников желание участвовать в зимних праздниках и забавах 

Белгородского края; 

- развивать интерес к самостоятельной экспериментальной и игровой деятельности со снегом; 

- продолжать формировать экологическую культуру, умение видеть красоту родного края. 

«Скоро праздник Новый год!», 19.12.22 – 30.12.22  

- Обогащать представления о традициях празднования Нового года в странах мира;  

- объединить все виды детской деятельности при подготовке и проведении новогоднего 

праздника;  

- воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной праздничной деятельности.  

«Богатство родного Белогорья», 09.01.23 – 20.01.23 

 Формировать представление о Старооскольском и Белгородском водохранилищах; 

 расширять представления о промышленных и сельскохозяйственных отраслях хозяйства 

Белгородской области; 

 создать условия для знакомства с заповедником «Белогорье»; 

 способствовать развитию экологической культуры. 

«Друзья спорта», 23.01.23 – 03.02.23 

 Обогащать представления о видах спорта, о великих спортсменах и их рекордах; 
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 содействовать  гармоничному развитию через проведение различных спортивных игр, 

эстафет, командных соревнований; 

 стимулировать потребность в здоровом и активном образе жизни, в постоянном 

физическом совершенствовании. 

«Мир профессий», 06.02.23 – 17.02.23 

 Обогащать представления о многообразии профессий, в том числе военных;  

 формировать умение устанавливать взаимосвязь между разными видами труда; 

 развивать творческое воображение, способность совместно разворачивать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников, воображая себя в 

разных профессиях; 

 способствовать зарождению профессионально ориентированных интересов и склонностей. 

«Моя семья – моя радость!», 20.02.23 – 03.03.23 

 Обобщить представления о семейных традициях празднования 23 февраля и 8 марта; 

 привлечь к формированию семейных ценностей; 

 поощрять потребность в самостоятельном изготовлении подарков своими руками для 

членов семьи; 

 развивать в детях чувство семейной сплочённости. 

«Весна идет, весне дорогу», 06.03.23 – 17.03.23 

 Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе; 

 расширять знания о характерных признаках весны на Белгородчине,  

 обобщать знания о занятиях населения Белгородской области весной;  

 развивать у дошкольников желание участвовать в весенних праздниках и забавах 

Белгородского края; 

 поощрять желание любоваться окружающим миром. 

«Азбука безопасности», 20.03.23 - 31.03.23  

- Формировать представления о стихийных явлениях природы, как источниках 

непосредственной угрозы для жизни и здоровья человека; 

- активизировать навыки безопасного поведения при общении с природой; 

- знакомить с историей автомобиля, с историей возникновения дорожных знаков;  

- развивать умение классифицировать по видам транспорт и дорожные знаки; 

- закреплять правила поведения в общественном и личном транспорте;  

- способствовать осознанному восприятию последствий дорожных происшествий; 

- воспитывать ответственность за соблюдение на дороге и в транспорте Правил дорожного 

движения. 

«Загадочный космос», 03.04.23 – 14.04.23  

- Приобщать к современным знаниям о Вселенной; 

- знакомить со значением  космических исследований для жизни людей на Земле;  

- способствовать организации исследовательской деятельности  с глобусом и звездной картой;  

- развивать познавательный интерес к деятельности знаменитых соотечественников 

(Циолковский, Королев), внесших неоспоримый вклад в историю покорения космоса; 

- поощрять желание покорять космические  просторы. 

«Красота в искусстве», 17.04.23 - 28.04.23 

 Обогащать представление о видах искусства; 

 развивать интерес к творчеству народных умельцев Белгородчины; 

 закреплять представления о видах декоративной росписи;  

 поощрять желание участвовать в мероприятиях, посвященных Международному дню 
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книги; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на произведения искусства;  

 поощрять желание сохранить и приумножить культурное наследие России.  

«Победный май», 02.05.23– 12.05.23 

 Обогащать представления о детях-героях и их подвигах во время войны; 

 приобщать к участию в акции «Бессмертный полк»; 

 поощрять желание заботиться о ветеранах ВОВ;  
 воспитывать уважение к памятным местам (мемориальным комплексам, братским 

могилам, вечному огню). 

«Я здоровым быть хочу!», 15.05.23 - 31.05.23 

 Обогащать представления о здоровом образе жизни путём уточнения понятий: здоровье, 

гигиена, здоровое питание, режим дня, спорт. 

 развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за помощью к 

взрослым в случае их возникновения; 

 воспитывать чувство ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья 

«Лето – какого оно цвета?», 01.06.23 - 09.06.23 

 Обобщать представления о сезонных изменениях, происходящих летом в природе 

Белогорья; 

 совершенствовать навыки самостоятельной исследовательской деятельности, направленной 

на познание окружающей действительности; 

 поощрять умение видеть необыкновенную красоту природы Белгородского края летом;  

 воспитывать экологическую культуру. 

«Наша Родина – Россия», 13.06.23 – 23.06.23 

 Обобщить представления о понятии «Отечество»; 

 поощрять интерес к историческому прошлому и культурному облику России; 

 совершенствовать навыки самостоятельного познания  природно-экологического 

своеобразия родной страны; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к Родине. 

«Давайте жить дружно!», 26.06.23 – 07.07.23 

 Способствовать эмоциональному благополучию дошкольников в коллективе сверстников;  

 развивать умение считаться с делами, интересами, удобствами сверстников;  

 поощрять дружеские формы взаимодействия. 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!», 10.07.23 – 21.07.23 

 Обеспечивать охрану жизни и укрепление здоровья детей через использование природных 

факторов: воздуха, солнца, воды; 

 обобщать представление о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур; 

 побуждать к сознательному выбору в самостоятельной двигательной деятельности летних 

видов спорта;  

 воспитывать валеологическую культуру. 

«Волшебный мир книги», 24.07.23 - 04.08.23 

 Систематизировать представления о различных видах книг;  

 развивать у детей устойчивый интерес к книге как к источнику знаний; 

 создавать условия для активного внедрения литературного опыта в творческую 

деятельность воспитанников; 
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 воспитывать культуру юного читателя. 

«Безопасное лето», 07.08.23 - 18.08.23 

 Совершенствовать навыки безопасного поведения в социуме при общении с незнакомыми 

людьми; 

 обогащать игровой опыт безопасного поведения возле водоемов; 

 формировать целостное восприятие окружающей дорожной среды;  

 побуждать к сознательному выполнению правил дорожного движения.  

«Землю красит солнце, а человека труд», 21.08.23 - 31.08.23  

 Закреплять представления об оборудовании, инструментах и материалах, необходимых для 

работы людям различных профессий; 

 поощрять желание отображать представления о трудовых процессах в игровой 

деятельности; 

 развивать интерес к самостоятельной деятельности в разных видах доступного труда; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

 

2.5. Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями. 

Подготовительную к школе  группу 9 «Веселые ребята» посещают дети из 25 семей. Из 

них: 

- полных – 21 (80%); 

- неполных – 4 (19%); 

- многодетных – 5 (20%); 

100% детей воспитываются в благополучных семьях, что определяет высокий 

уровень образовательных запросов родителей и приоритеты качества образования. 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей, сотрудничества, динамичности.. 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников:  

 познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях; 

 познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка; 

 ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности; 

 помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности; 

 способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг 
Особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению, поэтому комплексная диагностика позволяет выявить проблемы готовности  

самих родителей к будущей школьной жизни ребенка. Совместные с воспитателем и 

психологом обсуждения результатов, дадут возможность определить, что изменилось в 

их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют 

родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им нужно развивать в 

себе, как учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, 

научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.  

Педагогическая поддержка 
Подготовка ребенка к школе тесно связана с его личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Проводятся беседы с родителями, в которых обсуждаются успехи детей, 

умение родителей видеть достижения ребенка. Для развития этих умений педагоги 

организуют детско-родительские тренинги.   

Подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка, поэтому педагоги 

включают родителей в совместные игры-занятия, проблемные ситуации, элементарные 

опыты. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития 

познавательные буклеты, газеты для родителей. 

Педагогическое образование родителей 
Создание клуба «Родители будущих школьников» позволяет обсуждать проблемы 

выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях 

сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного 

образования (студий, кружков, секций). 

Развитие самостоятельности ребенка (самому собрать портфель, как помочь 

готовить задания к уроку), как помочь, если ребенок не хочет учиться, быстро устает – 

это вопросы, которые волнуют родителей и которые они могут обсудить при поддержке 

педагогов, психолога на тематических встречах, тренингах, практикумах. 

Совместная деятельность педагога и родителей 
Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогами совместных детско-

родительских проектов, конкурсов, праздников, досугов. Педагоги опираются на 

инициативность, заинтересованность, как самих родителей, так и детей. 

Для повышения эффективности работы с родителями  педагоги  активно 

используют  информационные технологии, имеющие огромный потенциал, призванный 

 заинтересовать родителей и создать условия для их активного участия в 

образовательном процессе: 

- Электронная почта. Использование электронной  почты позволяет педагогам группы 

оперативно информировать родителей о ходе обучения и воспитания каждого 

дошкольника, организуя при этом индивидуальный диалог. 

 - Мессенджеры,  которые позволяют бесплатно обмениваться сообщениями, аудио- и 

видео-звонками в приложениях: WhatsApp, Viber, Skype.  

- Сайт детского сада. Официальный сайт детского сада  дает родителям возможность 

оперативно получать информацию о специфике работы ДОУ, о проводимых 

мероприятиях. 
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Перспективный план взаимодействия с родителями 

в подготовительной к школе группы №9 «Веселые ребята» 

на 2022/23 учебный год 

Сентябрь 

Тема Формы взаимодействия 

Возрастные и 

психологические 

особенности детей 7 

лет. 

1.Родительские встречи на тему «Возрастные и психологические 

особенности детей. Взаимодействие участников образовательных 

отношений по реализации программных задач» 

2. Оформление наглядной информации «Для вас, родители!».  

3. Интервьюирование детей и родителей на тему «На пороге школы». 

4. Разработать памятки   «Правила для родителей-водителей: 

   «Правила перевозки детей в автомобиле». 

5. Выставка творческих работ «С праздником, наш славный город!» 

Октябрь 

Тема Формы взаимодействия 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития ребенка, 

удовлетворения его 

способностей и 

интересов. 

1. Круглый стол «Развитие способностей детей в семье» 

2. Родительская копилка «Как развивать способности ребенка» 

3.Образовательная афиша «Роль семьи в раскрытии детской 

одаренности» 

4. Выставка творческих работ «Безопасное движение – безопасно      

будущее» 

5. Постер для родителей «Здоровое питание наших детей» 

6.Выставка совместных творческих работ «Умелые руки не знают 

скуки» (увлечения семей) 

7. Мастер-класс с родителями «Изготовление светоотражающего 

элемента для одежды ребёнка». 

Ноябрь 

Тема Формы взаимодействия 

Формирование у 

детей 

подготовительной к 

школе группе 

школьно-значимых 

функций и 

предпосылок к 

учебной 

деятельности. 

 1.Родительское собрание на тему «Формирование у детей 

подготовительной к школе группе школьно-значимых функций и 

предпосылок к учебной деятельности» 

2 Оформление ширмы «Мой ребенок - будущий первоклассник» 

3. Экспресс-опрос «Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу?» 

4. Презентация «Выявление и развитие одаренных детей на раннем 

этапе физического развития» 

5. День здоровья  «Физкультура для всей семьи» 

6. Выставка творческих работ на тему «Наши любимые мамы, с 

праздником!» 

7.Разработка памяток-рекомендаций на тему «Спортивные учреждения 

нашего города» 

8.Рекомендации для родителей по ПДД «Безопасность на дороге. 

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге» 

Декабрь 

Тема Формы взаимодействия 

« Речевое развитие 

детей  6-7 лет» 

 

 
 

2. Семейная гостиная на тему «Семейное чтение как источник  

 формирования интереса к книге и духовного обогащения семьи» 

3. Игровой практикум «Увлекательное обучение грамоте» 

4. Акция «Покорми птиц зимой!» 

5. Творческая мастерская «Создание лэпбуков «Профессии родителей» 

6. Оформление праздничной поздравительной газеты «Новый год» 
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7. Буклет  «Здоровый образ жизни – залог здоровья наших детей» 

8. Памятка для родителей «Новогодние игры и забавы». 

9. Мастер-класс  по изготовлению  «Фликер наш надежный друг»  

Январь 

Тема Формы взаимодействия 

Роль семьи в 

формировании у 

детей 

представлений о 

различных 

профессиях 

1. Родительское собрание «О роли семьи в формировании у детей 

представлений о различных профессиях» 

2.  Комментарий специалиста «Здоровый образ жизни в семье» 

3. Памятка «Плавание – важный фактор укрепления здоровья» 

4. Выставка фотоколлажей «Видите – стараемся, спортом 

занимаемся!» 

5. Буклет «Фитотерапия в период ОРЗ» 

6. Памятка для родителей «Безопасность детей на дороге в зимний 

период» 

7. Организация выставки творческих работ «Зимняя сказка» 

Февраль 

Тема Формы взаимодействия 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития ребенка, 

удовлетворения его 

способностей и 

интересов. 

1. Круглый стол «Развитие способностей детей в семье» 

2. Родительская копилка «Как развивать способности ребенка» 

3.Образовательная афиша «Роль семьи в раскрытии детской 

одаренности» 

4. Мастер-класс  «Как подготовить руку ребёнка к письму» 

5. Буклет «Правила дорожные знать каждому положено» 

6. Выставка рисунков «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

7. Видеосалон «Безопасность детей в наших руках» 

Март 

Тема Формы взаимодействия 

Создание условий 

для развития 

инициативы и 

самостоятельности 

детей в разных 

видах детской 

деятельности в 

условиях семьи. 

1. Родительское собрание «Создание условий для развития 

инициативы и самостоятельности детей в разных видах детской 

деятельности в условиях семьи. 

2. Консультация для родителей «Дисциплина. Границы 

дозволенности».  

3.  Виртуальная гостиная «Дидактическая игра как важное средство 

умственного развития детей». 

4. Памятка родителям «Правила дорожного движения» 

5. Выставка совместных творческих работ детей родителей: «Весенняя 

капель». 

6. Памятка «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

7. Выставка совместного творчества «Цветы для любимой мамочки!» 

Апрель 

Тема Формы взаимодействия 

Игра – 

эффективный путь 

воспитания и 

обучения 

1. Семинар-практикум «Игры в квартире, на дворе, на даче» 

2. Конкурс знатоков педагогических секретов «Игровая деятельность 

дошкольников» 

3. Онлайн-диалог «Домашний игровой уголок ребенка» 

4. Выпуск газеты «Всей семьей – за безопасность дорожного 

движения» 

5. Выставка совместных творческих работ детей и родителей 

«Пасхальный перезвон» 

Май 
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Тема Формы взаимодействия 

Безопасность 

ребенка- забота 

взрослых! 

1. Родительское собрание «Воспитание навыков безопасного 

поведения ребенка в окружающем мире». 

2. Конкурс знатоков педагогических секретов «Обеспечение 

безопасного летнего отдыха детей» 

  3. Оформление буклетов «Лето. Каникулы. Безопасность»  

4.  Онлайн - консультация для родителей  «Солнце хорошо, но в 

меру!» 

5. Видео урок  «Помогите детям запомнить правила пожарной        

безопасности» 

6. Буклет «Витаминные коктейли»  

7. Семейная мастерская « Игры для Лэпбука  по ПДД» 

8. Памятка «Игры с детьми летом» 

9. Выставка рисунков «Я помню! Я горжусь»  

10. Выставка рисунков «Здравствуй солнечное лето» 

Июнь 

Тема Формы взаимодействия 

«Как с пользой 

провести лето» 

1.Тур выходного дня  «Летние забавы» 

2. Совместное развлечение «Здравствуй, солнечное лето!» 

3. Памятка «Питание ребенка летом» 

4. Советы медицинского работника «Пищевые отравления» 

5. Информационный стенд «Безопасность детей — забота родителей» 

6. Видео советы «Как с пользой провести лето вместе» 

7. Папка-передвижка «Профилактика солнечного теплового удара» 

8. Индивидуальные беседы «Одежда ребёнка в летний период» 

Июль 

Тема Формы взаимодействия 

«Как организовать 

летний отдых 

ребенка» 

1. Онлайн консультация  «Осторожно, клещи!» 

2. Памятка «Купание в открытых водоемах» 

3. Совместный досуг «Волшебная ромашка»  

4. Выставка поделок «Кусочек лета» 

5. Видео салон «Летний отдых детей» 

6. Онлайн викторина «Азбука дорожного движения» 

7. Советы медицинского работника «Когда доктора нет рядом» 

8. Папка-передвижка «Ядовитые растения» 

9. Фоторепортаж «Яркие моменты лета» 

10. Фотоколлаж «Что нам лето подарило» 

Август 

Тема Формы взаимодействия 

«Как обеспечить 

безопасность детей 

летом» 

1. Печатная консультация «Ребенок на даче» 

2. Памятка «Правила поведения детей при пожаре» 

3. Квест-игра «Загадки лета»  

4. Выпуск буклета «Развивающие игры летом» 

5. Советы медицинского работника «Закаливание детей летом» 

6. Папка-раскладушка «Безопасное лето» 

7. Презентация «Электричество опасно, это даже детям ясно» 

8. Театрализованное представление «Дорога не терпит шалостей» 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1 Описание организации образовательной деятельности и организационно-

педагогических условий 
Режим дня составлен в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

С целью планирования образовательной деятельности в группе составлен гибкий 

режим дня, предусматривающий рациональную продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей. 

Начало занятий не ранее 8.00, окончание занятий не позднее 17.00. 

Продолжительность занятия детей 6-7 лет не более 30 мин, продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки не должна превышать 90 мин, продолжительность 

перерывов между занятиями не менее 10 мин. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину – перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в группу. 

Дневному сну отводится не менее двух с половиной часов. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 часов. 

Примерный режим дня  

в подготовительной к школе группе №9 «Весёлые ребята»  

на 2022/2023 учебный год  

Холодный период года 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, осмотр, 

совместная и самостоятельная 
деятельность, игры, общение, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры, 
завтрак, игры, 
самостоятельная деятельность 

8.25-9.00 8.25-9.00 8.25-9.00 8.25-9.00 8.25-9.00 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

9.00-10.50 9.00-10.50 9.00-11.45 9.00-12.15 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 10.25-10.35 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, 
самостоятельная 

деятельность, возвращение с 
прогулки 

10.50-12.00 10.50-12.30 
8.50-10.00 

 
10.50-12.20 10.50-12.00 

Подготовка к обеду, 
гигиенические процедуры, 

обед 

12.00-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры, 
подготовка к полднику, 
полдник 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 
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Игры, минутки безопасности, 
чтение и общение по поводу 

прочитанного, досуги, 
деятельность по интересам, 
НОД, игровые ситуации с 
шахматами, самостоятельная 
деятельность 

15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, 
самостоятельная 

деятельность, взаимодействие 
с родителями, уход детей 
домой 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 

Примерный режим дня 

в подготовительной к школе группе №9 «Весёлые ребята» 

на летний оздоровительный период 2023 года 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием, осмотр, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

общение (на улице), 

утренняя гимнастика 

(на улице) 

7.00 - 8.20 7.00 - 8.15 7.00 - 8.15 7.00 - 8.15 7.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры, 

завтрак 

8.20 -  8.50 8.20 -  8.50  8.20 -  8.50  8.20 -  8.50  8.20 -  8.50  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке, 

игры, совместная и 

самостоятельная игровая 

деятельность 

8.50 - 11.50 8.50 - 11.50 8.50 - 11.50 8.50 - 11.50 8.50 - 11.50 

Второй завтрак 10.00 - 10.10  10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 -10.10 10.00 - 10.10 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, 

подготовка к обеду, 

гигиенические 

процедуры,  обед 

11.50 - 12.30 11.50 - 12.30 11.50 - 12.30 11.50 -12.30 11.50 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 12.30 -15.00 12.30 - 15.00 

 Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

подготовка к полднику, 

полдник 

15.00 -15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, минутки 

безопасности, чтение и 

общение по поводу 

15.30  - 16.50 15.30  - 16.50 15.30  - 16.50 15.30  - 16.50 15.30  - 16.50 



Рабочая программа образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе № 9 «Весёлые ребята» МБДОУ ДС №45 «Росинка» 
 

56 

 

Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе №9 «Весёлые ребята» 

 на 2022/2023 учебный год  

День недели Вид деятельности Время 

Понедельник 

 

Прогулка 

Познавательно-исследовательская  

(природный мир / экспериментирование) 

Двигательная (плавание) 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Музыкальная 10.40– 11.10 

Вторник 

 

Познавательно-исследовательская 

(математическое развитие) 
9.00 – 9.30 

Коммуникативная (обучение грамоте, чтение худ. 

литературы) 
9.40 – 10.10 

Изобразительная (рисование, лепка) 10.20 – 10.50 

Среда 

 

   Прогулка 

Музыкальная деятельность 

10.00 – 10.30 

 

Коммуникативная (развитие речи) 

Двигательная (плавание) 

10.40 – 11.10 

11.20 – 11.50 

Четверг 

 

 

 

Познавательно-исследовательская 

 (математическое развитие) 
9.00 – 9.30 

Коммуникативная (развитие речи) 9.40– 10.10 

Двигательная (на улице) 11.35 – 12.05 

Пятница 

 

Познавательно-исследовательская  

(природный, предметный и социальный мир/основы 

безопасности) 

9.00 – 9.30 

Изобразительная (аппликация / конструирование) 9.40 – 10.10 

Двигательная  10.20– 10.50 

 

 

 

прочитанного, досуги, 

деятельность по 

интересам,  совместная и 

самостоятельная игровая 

деятельность 

Подготовка к ужину, 

гигиенические 

процедуры, ужин 

16.50 – 17.10 16.50 – 17.10 16.50 – 17.10 16.50 – 17.10 16.50 – 17.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

взаимодействие с 

родителями, уход детей 

домой 

17.10 - 19.00 17.10 - 19.00 17.10 - 19.00 17.10 - 19.00 17.10 - 19.00 
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Расписание 

непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе № 9 «Весёлые ребята» 

на летний оздоровительный период 2023 года 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Двигательная деятельность  10.10 – 10.35 

ВТОРНИК 

Музыкальная деятельность 10.10 – 10.35 

СРЕДА 

Двигательная деятельность (воспитатели) 9.00 - 9.25 

ЧЕТВЕРГ 

Двигательная деятельность 10.40 – 11.05 

ПЯТНИЦА 

Музыкальная деятельность  10.10 – 10.35 

Парциальные образовательные программы:«Здравствуй, мир Белогорья!», 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,«Выходи играть во 

двор» реализуются в ходе непосредственно образовательной деятельности, в совместной 

игровой деятельности, в ходе познавательно-исследовательской деятельности, в 

режимных моментах, во взаимодействии с родителями. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

При планировании организации традиционных событий в образовательной 

деятельности используется комплексно-тематический принцип. Темы определяются 

исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях, детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитываются доступные 

пониманию детей сезонные праздники, общественно-политические, мероприятия 

связанные со знаменитыми событиями (Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Ритуал утреннего приветствия. Ежедневно утром проводится «круг 

приветствия». Дети берутся за руки и приветствуют друг друга, присаживаются на 

ковер, рассказывают какое у них настроение, обсуждают планы на день. Воспитатель 

выслушивает детей, вносит свои предложения и принимается согласованное решение. 

Передавая друг другу колокольчик, желают соседу доброго дня, веселого настроения и 

другие пожелания на усмотрение детей.  
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«Минутка тишины» (отдыха) проводится ежедневно для снижения уровня 

нервно-психического напряжения. Организуются в первой половине дня после 

физкультурных занятий, перед выходом на прогулку после всех занятий. 

Сон под спокойную музыку. Для расслабления, снятия эмоционального и 

физического напряжения, для приятного погружения в дневной сон используется 

мелодичная классическая и современная релаксирующая музыка, наполненная звуками 

природы (голоса птиц, шум морских волн, журчание ручейка).Дети на подсознательном 

уровне успокаиваются, расслабляются. Под воздействием такой музыки у детей 

нормализуется артериальное давление, стимулируется дыхание, происходит 

эмоциональное расслабление. Спокойная, нежная музыка помогает детям заснуть. 

Восприятие художественной литературы. Во второй половине дня определено 

время для чтения художественной литературы и общения по поводу прочитанного.По 

мотивам литературных произведений организовываются инсценировки, игры-

драматизации, игры с элементами театрализации. 

Досуговая деятельность. Во второй половине дня один раз в неделю в группе 

проводятся разные формы досуговой деятельности. Планируются совместные досуговые 

события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного 

творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные развлечения и праздники, 

театрализовано-музыкальные развлечения. Проведение досуговой деятельности 

подводит своеобразный итог рассмотрения темы недели, активное взаимодействие в ней 

всех участников образовательных отношений. 

Минутки безопасности. Минутки безопасности проводятся во второй  половине 

дня. Цель минутки - приобретение навыков движения и навыков наблюдения, оценки 

обстановки на улицах и дорогах города. 

Игровая ситуация «Волшебные шахматы». Игровая ситуация «Волшебные 

шахматы» проводится во второй  половине дня. Цель игровой ситуации  - расширение 

кругозора детей, знакомство с древней игрой «шахматы», в процессе обучения игре в 

шахматы способствовать концентрации внимания, развитию логического мышления, 

памяти, внимания, наблюдательности, интереса к игре в шахматы. 

Во второй половине дня определено время для чтения художественной 

литературы и общения по поводу прочитанного, для игр-драматизаций, для 

инсценировок сказок, для игр с элементами театрализации по мотивам литературных 

произведений. 

Один раз в неделю во второй половине дня проводятся тематические вечера, 

конкурсы, музыкальные гостиные, познавательные викторины, выставки творческих 

работ, спортивные соревнования, праздничные концерты, игры-путешествия. 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение рабочей программы 
В группе созданы необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательную деятельность старших дошкольников 6-7 лет. 

Материально-техническое обеспечение группы соответствует ФГОС ДО и отвечает 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Основным местом для организации образовательной деятельности с детьми 

является групповая ячейка, включающая: групповую комнату для игр и занятий 

(игровую), раздевальную (прихожую), спальню, туалетную и душевую. В группе 
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каждому ребёнку обеспечивается личное пространство: кровать, стул, шкаф для одежды. 

Мебель подбирается в соответствии с ростом и возрастом детей: 

- Шкафы для раздевания 27шт. 

- Полка для обуви 1 шт. 

- Кровати 27шт. 

- Стулья детские (регулируемые) 30 шт. 

- Столы детские (регулируемые) 6 шт. 

- Уголок сенсорного развития 1шт 

- Уголок настольно-печатных игр 1 шт. 

- Уголок конструирования 1 шт. 

- Уголок кухня 1 шт. 

- Книжный уголок 1 шт. 

- Уголок экспериментирования 1 шт. 

- Игровой центр «Семья» 1 шт. 

- Центр «Салон красоты» 1 шт. 

- Стеллаж для музыкальных инструментов 1 шт. 

 - Дом на колесах 1 шт 

В образовательной деятельности используется оборудование и технические средства:  

 Магнитная доска 1шт. 

 Коврограф «Ларчик» 1 шт,  

 Мольберт двухсторонний 1 шт. 

 Многофункциональное дидактическое пособие «Развивающий домик» 

 Телевизор 1 шт. 

Для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей материально-техническое обеспечение периодически преобразовывается и 

обновляется. 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 В группе создана  удобная среда, в которой комфортно всем участникам 

образовательного процесса. Каждому дошкольнику  предоставляется возможность 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Используется визуализация, позволяющая избежать детям опасных ситуаций, а 

определенные алгоритмы и символы помогают быстро привести свои вещи в порядок. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала и предполагает свободный доступ 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все 

основные виды деятельности. Каждый предмет, каждая деталь обстановки способствует 

их интеллектуальному, эмоциональному, творческому росту. Продукты детской 

деятельности в качестве украшения интерьера насыщают среду особой энергетикой, 

позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

РППС организована по принципу небольших полузамкнутых микро-пространств, 

для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 

человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрен 

«уголок уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такой 

уголок создан, перегораживанием пространства ширмой, стеллажами, разместив там 

несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе созданы 

различные центры активности.  «Центр познания» обеспечивает решение задач 
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познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты).  «Центр 

творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность).  «Игровой центр», обеспечивающий организацию 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр.  «Центр художественной литературы», 

обеспечивающий литературное развитие дошкольников. «Центр двигательной 

активности», обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровье 

сберегающей деятельности детей.  «Центр конструирования», обеспечивает 

организацию игр с разными видами конструкторов, робототехники.  «Центр 

краеведения», обеспечивает ознакомление детей с историей родного края  страны.  

«Центр музыки», обеспечивает развитие музыкальных способностей детей. «Центр 

театра», обеспечивает ознакомление детей с разными видами театра, развитие 

творческих способностей детей..  

Оборудование предметно-развивающей среды достаточно мобильно, педагоги 

могут видоизменять пространство в зависимости от образовательной ситуации, 

интересов и потребностей конкретных детей. Одни и те же материалы могут быть 

использованы по-разному во время разных активностей, занятий, образовательных 

ситуаций. Большинство предметов мебели и оборудования многофункциональны. 

 Доступность материалов и средств также является важным аспектом, 

предоставляющим свободу выбора. Любое пространство разделено на функциональные 

зоны (спокойная, рабочая, активная). 

Организованная среда, окружающая детей в группе, обеспечивает безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

На прогулочном участке в соответствии с возрастом детей организована 

развивающая предметно-пространственная среда. Установлена песочница для игр с 

песком, лавочки для отдыха. Для осуществления закаливающих мероприятий на участке 

построена «Дорожка здоровья», наполненная различными материалами: песком, 

палочками, керамзитом, ковриком «травка» и в целом представляет собой массажную 

дорожку. Для обогащения знаний дошкольников о ПДД установлены деревянные 

конструкции: автомобиль, пешеходная дорожка, которые используются в сюжетно-

ролевых играх. На участке установлен металлический многофункциональный турник со 

съемными модулями «Мишень», «Игры с водой «Переливалочка», «Посчитай-ка». Для 

развития трудовых навыков оформлена цветочная клумба.  

 

Название центра Содержание центра 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

 

 

Игровые модули «Садовник», «Магазин» «Кафе», «Ремонтная 

мастерская», «Больница». Многофункциональная ширма. Атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм «Семья», «Больница», «Магазин игрушек», 

«Салон красоты», «Строители», «Зоопарк» и др.; игры для 

мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и размеров, 

сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; игры 

для девочек: кукольные коляски, куклы разной величины и 

комплекты одежды для них, наборы мебели, наборы кухонной и 

чайной посуды; фигурки средней величины: дикие и домашние 

животные. 
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«Центр 

экспериментирования» 

Оборудование для детского экспериментирования и опытов, 

природный материал (ракушки, камешки, различные семена и плоды, 

сыпучие продукты), лупы, фонарик, трубочки коктейльные, ёмкости 

разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, 

нарукавники; гербарий; стенд «Календарь природы»; предметные 

картинки в соответствии с темами (фрукты, овощи, животные, 

птицы), серия «Времена года» (природная и сезонная деятельность 

людей); лейки, ведерки, грабли, лопатки; игровой модуль 

«Садовник». 

«Патриотический 

центр» 

Альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Праздники дома и в 

детском саду», «Профессии детского сада», «Моя Россия», «Виды 

города Старый Оскол»; куклы в народных костюмах; народные 

игрушки; иллюстрации народных костюмов;аудиозаписи и видео о 

природе родного края; демонстрационный материал «Микрорайон 

детского сада и его достопримечательности», «Индивидуальный 

маршрут дошкольников». 

«Центр безопасности» Лэпбук «Опасные соседи»; макет перекресток; дорожные знаки, 

светофор; машины средние и маленькие, фигурки людей для 

создания сюжета на макете; настольные игры «Дорожное лото», 

«Правила дорожного движения»; дидактические игры «Собери 

автомобиль», «Виды транспорта», «Назови детали автомобиля». 

«Познавательный 

центр» 

Дидактический материал для развивающих и логических игр: игры 

«Найди такую же», «Сплетем веночки», «Подбери по форме», игры с 

блоками Дьенеша, «Собери бусы» и др. на раскладывание в ряд с 

чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, 

геометрическое лото,  игры с алгоритмами; игры «Логические 

кубики», «Уголки», «Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи 

картинку», игры на понимание символики, схематичности и 

условности, модели, игры для освоения величинных, числовых, 

пространственно-временных отношений, игры для развития 

числовых представлений и умений количественно оценивать разные 

величины, игры для развития логического мышления, конструктор 

ТИКО 

«Центр речевого 

развития» 

Речевые игры, игры со звуками; книги, рекомендованные для чтения 

детям 6-7 лет, сезонная  литература,  подборка книг в соответствии с 

темой недели, потешки, заклички, стихи, загадки, книги по 

увлечениям детей; тематический альбом «Художники 

иллюстраторы»; оборудование для игр на развитие дыхания; 

картотека комплексов артикуляционной гимнастики; дидактические 

наглядные материалы; предметные и сюжетные картинки; «Чудесный 

мешочек» с различными предметами; «Теремки В.В. Воскобовича».  

«Спортивный центр» Физкультурный инвентарь и оборудование для спортивных игр и 

упражнений: мячи большие и малые, скакалки, обручи, мешочки для 

метания, самокаты; массажные дорожки, коврики, следочки, мячики - 

массажеры; нетрадиционное оборудование: барьерные дощечки, 

бутылки для дыхательной гимнастики, гантели и др.; дидактический 

материал «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра»;картотеки 

«Гимнастика для глаз», «Подвижные игры», «Спортивные 

упражнения»; демонстрационный материал «Виды спорта», 
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«Спортивный инвентарь»; шапочки для подвижных и хороводных 

игр. 

«Музыкальный центр» Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, маракасы, 

дудочки, бубны, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, 

аудиопроигрователь, флешнакопители с записью музыкальных 

произведений; демонстрационный материал «Музыкальные 

инструменты». 

«Центр театрализации» Оборудование для театрализованной деятельности: атрибуты для 

театрализованной деятельности: шапочки, маски для игр-

драматизаций, элементы костюмов; разные виды кукольных театров: 

куклы Би-ба-бо,  пальчиковый, перчаточный театры, театр на 

фланелеграфе «Три медведя», «Колобок»; театр на столе «Волк и 

семеро козлят», «Еж и медведь»; теневой театр «Лиса и заяц»; 

аудиоматериалы «Сказки», «Детские песенки». 

«Центр 

художественного 

творчества» 

Оборудование для изобразительной деятельности: полочка с 

подлинными произведениями искусства, трафареты, геометрические 

формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, 

картон, белая и цветная бумага, ножницы. Пластилин, салфетки, 

губки, штампы, тампоны,  предметы декоративно-прикладного 

искусства, детские и взрослые работы по рисованию, аппликации, 

баночки для воды, природный и бросовый материал, дидактические 

игры, глиняные игрушки, дымковские игрушки; альбомы для 

рассматривания «Пейзажи», «Дикие животные», «Домашние 

животные»; муляжи фруктов, овощей ,грибов; демонстрационный 

материал по иллюстрациям Ю. Васнецова. 

«Центр 

конструирования» 

Конструкторы: деревянные и пластмассовые, с разными способами 

крепления деталей, фигурный конструктор; силуэты, картинки, 

альбомы, простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр 

материалы и инструменты; конструктор ЛЕГО; крупные мягкие 

модули; фигурки людей и животных, машинки для обыгрывания 

построек. 

«Уголок уединения» Ширма многофункциональная, мягкий матрасик, подушки, подушки-

обнимашки, фотоальбомы: «Вот как дружно мы живем», «Моя 

семья»; картотеки: «Мирилки», по психогимнастике, на снятие 

эмоционального напряжения; картинки «Эмоции», «Настроение»; 

д/игра «Хороший или плохой поступок», игрушечный телефон, по 

которому можно "позвонить" маме с папой; коробочка «Спрячь все 

плохое». 

 

3.5. Методическое обеспечение рабочей программы 

Подготовительная к школе группа №9 «Весёлые ребята» обеспечена 

методическими материалами и средствами обучения, что способствует качественному 

выполнению программы. 

Перечень методических пособий 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

2. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / Под 

общ.ред. М.Е. Верховкиной, А.Н. Агаровой. – Санкт-петербург : КАРО, 2015 



Рабочая программа образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе № 9 «Весёлые ребята» МБДОУ ДС №45 «Росинка» 
 

63 

 

3. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник и 

практикум для вузов / Л.В. Коломийченко и др. ; под общей редакцией Л. В. 

Коломийченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. -210 с. 

Социально-коммуникативное развитие 
1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: учебно-

методическое пособие/ Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; ред. 

А. Г. Гогоберидзе – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

2. Косарева В.Н. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/ авт.-сост. 

В.Н. Косарева. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 159с. 

Познавательное развитие 
1. Образовательная область «развитие»: учебно-методическое пособие / Михайлова З. 

А., Полякова М.Н., Ивченко Т. А., Березина Т. А. и др.; ред. А. Г. Гогоберидзе.– СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

2. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

3. Михайлова 3.А., Иоффе Э.Н.Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

4. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

5. Михайлова З.А., Чеплашкина, И.Н.Математика– это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

6. Белоусова Л.Е.Веселые встречи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.  

7. Серых Л.В., РепринцеваГ.В. Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») – 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017.  

8. Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического 

мышления у детей 4-7 лет. – СПб.: Детство – Пресс, 2004. 

9. А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л Кириллов и др. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности»(образовательная область 

«Познавательное развитие») 2015 год 

Речевое развитие 
1. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие / Сомкова О. Н.; ред. А. Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

2. Борменкова Т.М. Русский фольклор в развитии речи детей. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 

3. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация полноценной речевой 

деятельности в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

4. Ельцова О.М. Риторика для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Физическое развитие 

1. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008; 

2. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. –  СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. 

3. Волошина, Л. Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3–7 лет: 

программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 
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разновозрастных группах : [издание в pdf-формате] / Л. Н.  Волошина, Т. В.  Курилова. – 

М.: Просвещение, 2021. –  224 с. – Текст: электронный. 

Художественно-эстетическое развитие 

1.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: Учебно-

методическое пособие / науч.ред. А. Г. Гогоберидзе. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

2. Гурович Л. Н. Ребенок и книга –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

3. Гогоберидзе А. Г., Деркуновская В. А. Детство с музыкой. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2010. 

4. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.   

5. Петрова И.М. Театр на столе. – СПб.: Детство – Пресс, 2009. 

6. Петрова И.М. Объемная аппликация. – СПб.: Детство – Пресс,2008. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

2. Волошина Л.Н. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи   играть 

во      двор»: методическое пособие. – Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. 

3. Волошина Л.Н. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе физического развития «Выходи играть во двор»: методическое пособие. – 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. 

4. Серых Л.В., Репринцева Г.А. Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья». – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018 

5. Серых Л.В., Махова Г.А., Мережко Е.А., Наседкина Ю.Н. Планирование 

образовательной деятельности по  парциальной программе познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья». – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. 

6. Серых Л.В., Качур Е.Н., Лазарева С.А. Рабочая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста «Здравствуй, мир Белогорья». – Белгород: ООО «Эпицентр», 

2018. 

7. Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов. И.Л и др. Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования. 

8. Сборник методических материалов на основе парциальной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 5–7 лет. Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. 

9. Сборник демонстрационных материалов на основе парциальной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 5–7 лет. Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Используемые программы (ООП ДО и парциальные) 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе №9 «Весёлые ребята» (далее – Программа) составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №45 «Росинка», 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года 

№2/15). 

Рабочая  программа состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного, организационного. Каждый из трех основных разделов  Программы  

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе №9 «Весёлые 

ребята» по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической работы 

ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

формы организации образовательной деятельности, направленных на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практик, отражаются 

приоритетные направления образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе №9 «Весёлые ребята». 

Цель рабочей программы: создание условий для всестороннего развития детей 

6-7 лет в различных видах общения и деятельности через соответствующую 

развивающую среду с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Задачи: 

 создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

 создать условия для формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



Рабочая программа образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе № 9 «Весёлые ребята» МБДОУ ДС №45 «Росинка» 
 

66 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 
Белогорья!», образовательная область «Познавательное развитие», Серых Л.В., 

РепринцеваГ.А.. 

Цель программы – обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

 развивать познавательные интересы дошкольников, любознательность и 

познавательную мотивацию на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

 формировать представления о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

 развивать в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представления о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширять «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности с взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

 развивать у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности» (А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов и др.) 

 Цель программы – помочь детям пяти–семи лет войти в социально 

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у 

детей данного возраста. 
Задачи: 

- Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 
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Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», образовательная область «Социально-

коммуникативное общение»,  Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

 формирование ценностей здорового образа жизни; 

 формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте; 

 формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор», образовательная область «Физическое развитие», Л.Н. Волошина, Н.А. Андреева, 

О.В. Беликова и др. 

Цель программы – обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи: 

 создать условия для формирования устойчивого интереса к подвижным народным 

играм, играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями; 

 закреплять техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных 

игр; 

 содействовать развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

 воспитывать положительные нравственно-волевые качества; 

 способствовать формированию привычки здорового образа жизни. 

Подготовительную к школе группу № 9 «Веселые ребята» посещают 25 

воспитанников: из них 8 мальчиков и 17 девочек. I группу здоровья имеют  - 6 детей; II 

группу – 14 детей;   III группу – 5 детей. 

В целом, детский коллектив дружный, отношения между детьми строятся на 

доброжелательной основе. Воспитанники группы любознательны и активны, отзывчивы 

и доброжелательны. 

Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями. 

Подготовительную к школе группу № 9 «Веселые ребята»  посещают дети из 25 семей. 

Из них: полных – 19 (79%); неполных – 7 (29%); многодетных – 5 (20%). 

Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

Работа с родителями строится на принципах: доброжелательности, 

индивидуального подхода, сотрудничества, динамичности. 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников:  

 познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях; 
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 познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка; 

 ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности; 

 помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности; 

 способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагога и родителей 

  Методы и формы работы с родителями:  

 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на 

образовательные услуги;  

 групповые встречи: родительские собрания, консультации, практикумы, 

педагогические и тематические беседы;  

 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения;  

 наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы;  

 индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, индивидуальные 

консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития 

детей дошкольного возраста. 

Для повышения эффективности работы с родителями  педагоги  активно 

используют  информационные технологии, имеющие огромный потенциал, призванный 

 заинтересовать родителей и создать условия для их активного участия в 

образовательном процессе: 

- Электронная почта. Использование электронной  почты позволяет педагогам группы 

оперативно информировать родителей о ходе обучения и воспитания каждого 

дошкольника, организуя при этом индивидуальный диалог. 

 - Мессенджеры,  которые позволяют бесплатно обмениваться сообщениями, аудио- и 

видео-звонками в приложениях: WhatsApp, Viber, Skype.  

- Сайт детского сада. Официальный сайт детского сада  дает родителям возможность 

оперативно получать информацию о специфике работы ДОУ, о проводимых 

мероприятиях. 

В группе между педагогами и родителями сформированы взаимопонимание и 

уважение, достигнуты доверительные отношения. 
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