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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа старшей группы автономной некоммерческой организации  дошкольного образования детский сад «Город Детства»  

(далее рабочая программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в АНО ДО и разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования АНО ДО –д/с «Город Детства», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программы являются: 

Международно-правовые акты: 
- Конвенция ООН о правах ребенка,1989г.; 
Законы РФ: 
- Конституция РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.); 
- Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Документы Министерства образования и науки Российской Федерации: 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 
-  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа - образовательным 
программа дошкольного образования» (Утвержден приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013, № 28908). 
Документы Федеральных служб: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.36-48- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 
Региональные документы: 
- Закон Самарской области от 09 декабря  2014 года «Об образовании в Самарской области». 
Правоустанавливающий документ АНО ДО–д/с «Город Детства»:  

- Устав АНО ДО–д/с «Город Детства». 
Принципы и подходы к формированию Программы: 

  Соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
  Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 



 

 

  Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 
  Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста; 
 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 
 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  Учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса; 
 Учет региональных особенностей и традиций - принцип регионализма, принцип приоритетности эмоционально-чувственного 

развития, как основы духовно-нравственного воспитания. 

Цели и задачи реализации Программы. 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию 

у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 



 

 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.2.ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Национально-культурные: 
•  Содержание дошкольного образования АНО ДО –д/с «Город Детства» включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького жителя малого города Кинель. 
• Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников АНО ДО. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 
образовательного процесса. 
Традиции АНО ДО: 
- знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 
- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 
живописи разных народов. 

• В содержание образовательной программы включена разнообразная деятельность по истории и культуре родного города, 
взаимодействие с объектами родного города. 

Климатические: 
Климатические условия Самарского региона имеют свои особенности: 

•  Недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс АНО 
ДО включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 
С 26.12. - 10. 01. - устанавливаются каникулы, в период которых создаются условия для самостоятельной, двигательной, 
продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

• В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. 
• В теплое время - жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. 

Организационные: 
• Направленность деятельности педагогов и специалистов АНО ДО , обеспечивающих осуществление образовательного процесса: 

- с 1 - 15 сентября проводится период обследования развития детей всеми специалистами (адаптационный период); 
- медико - психолого-педагогические рабочие совещания проводятся при участии учителя-логопеда, дефектолога, педагога-
психолога, медсестры; 

Региональный компонент Самарской области: 
• Региональный компонент в Самарской области определен Концепцией духовно-нравственного развития и личности гражданина 

России(2009). \ 



 

 

• Реализация проекта «Я - гражданин», входящего в перечень основных мероприятий ООП АНО ДО. 
Современная социокультурная среда развития 

• Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников информации (телевидение, Интернет, 
большое количество игр и игрушек) агрессивность доступной для ребёнка информации. 

• Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью, разнообразие и иногда 
противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

• Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний 
и опыта от взрослых детям, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 
ребёнка. 

• Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира, овладения ребёнком комплексным 
инструментарием познания мира. 

• Быстрая изменяемость окружающего мира, понимания ребёнком важности и неважности (второстепенности) информации, отбор 
содержания дошкольного образования,  усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия излишних 
источников познания. 

• Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 
изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей - как 
физическое, так и психическое, возрастание роли инклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения, 
исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 

     Возрастные особенности детей 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 



 

 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 



 

 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры освоения программы 

• ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, конструировании и др. 
Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 
замыслов; 

•  ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного 
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

•  творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может 
фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

•  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

•  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-
следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
Склонен наблюдать, экспериментировать.  
Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей 
 
Позволяет оценить динамику достижений в развитии ребенка на протяжении всего раннего и дошкольного возраста. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения Его образовательной траектории или профессиональной 



 

 

коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

Формы мониторинга (методы): 

• Игровые тестовые задания; 
• Проведение контрольно-оценочных занятий; 
• Собеседование с родителями и детьми; 
• Наблюдение 
• Беседа 

Периодичность и сроки проведения мониторинга 
 
Проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года). Длительность проведения: 2-3 недели 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе дошкольной образовательной организации».- СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16. 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 



 

 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования: 
выстроена в соответствии с примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 
модифицированных программ. 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется парциальная программа «Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой (издательство «Паритет», 2008). 

Программа состоит из трех разделов: авторская программа «Первые шаги», утвержденная Комитетом по образованию Санкт-
Петербурга и рекомендованная для творческого использования в дошкольных учреждениях; конспекты занятий-путешествий: рекомендации 
по проведению экскурсий; сценарии праздников и вечеров памяти, посвященных петербургской тематике; раздел «Работа с родителями». 

 
2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 



 

 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 
ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

2.3.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». 

Основные цели и задачи: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 



 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 
детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах 
и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 



 

 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении. 

2.6. 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 опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 
спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

2.7.ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 



 

 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; создавать 
условия для 

принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 
уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 
поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 
педагогов и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Система дошкольного образования в классе нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В классе 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 
новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 
право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 
есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 
инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 
Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 
и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

 
2.8. РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 
 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В 
дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 
таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в классе эмоционального благополучия педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
•  создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 



 

 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 
дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно 
и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 
занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 
людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 
возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 
должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 
траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 
(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 
условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 



 

 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 
должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 
памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 
празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
•  организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
•  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у детей должен появиться 
опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 
исследовательские, творческие и нормативные проекты. 
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности.  
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и 

оборудования.  
Создание условий для самовыражения средствами искусства. 



 

 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 
помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 
Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 
ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• обучать детей правилам безопасности; 
•  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере. 

2.9. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 
всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные, коммуникативные игры, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 
детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности и т.д. 

 



 

 

2.10. ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 

деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

2.11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 
реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 
 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 
 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 
 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима дня для ребёнка; 
 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать ситуации приятного совместного досуга 

детей и родителей в детском саду; условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями. 



 

 

Основные направления взаимодействия с семьей: 
 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 
 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 
 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 
 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду; 
 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, 

об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 
 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду. 

Формы сотрудничества с семьей: 
 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 
 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 
 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 
 семинар-практикум; 
 мастер-класс; 
 дискуссионный клуб; 
 круглый стол. 
Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия можно представить следующим образом: 
 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: формировать доверие родителей и детей к воспитателям 

группы; помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех основных 
режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в дошкольной организации с 
целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать установление контактов со сверстниками; 
обеспечивать снижение общей тревожности родителей; реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной 
форме; создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе; обеспечивать поддержку инициатив 
ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям возможность привыкать 
к детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность пребывания; создавать условия для совместного пребывания малыша с 
родителями; составлять план приёма детей в группу; помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 
адаптации; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка: проводить регулярные 
профилактические медицинские осмотры детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления 
здоровья детей; организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с 
привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских работников и педагогов дошкольной организации; формировать 
индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по вопросам физического развития детей; 
синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить 
здоровье ребёнка; привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их поддерживать двигательную 
активность детей; 

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности: рассказывать об 



 

 

образовательной организации и программе её деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); использовать 
наглядную информацию на стенах организации; создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на 
руки родителям; проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической 
компетенции; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: создавать информационные стенды 
(информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские 
интересы; проводить выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках 
временного регламента и равноправия; создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, 
организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

 в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях 
детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые 
проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду», «Кризис 3 лет; организовывать 
семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям определённой информации, но и на формирование у них 
определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, организации двигательной 
активности детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы для семинаров-практикумов: «Как вырастить помощника», «Праздник в 
семье», «Как развивать речь ребёнка», «Как привить ребёнку любовь к чтению», «Ребенок и мир природы», «Ребенок и безопасность», 
«Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»; проводить дискуссионные клубы, на которых 
родители могут задать интересующие их вопросы, высказать своё мнение. Примерные темы для проведения дискуссионных клубов: 
«Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», «Какую музыку мы слушаем с ребёнком», «Телевизор, кино, компьютер», организовывать 
круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а также приглашённых консультантов (психологов, врачей-
педиатров, учителей-логопедов). Примерные темы круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики 
и девочки», «Агрессивный ребёнок: мифы и реальность»; организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и 
эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях. Примеры разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине игрушек. 
Как избежать детских капризов», «Как успокоить гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку преодолеть детские страхи», «Как 
наше слово делом отзовётся: что и как мы говорим в присутствии ребёнка», «Как правильно наказать шалуна», «Наказание и 
поощрение», «Как создать для ребёнка ситуацию успеха и почему она важна для него»; в части создания ситуаций приятного 
совместного досуга с участием семей детей обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, 
досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных 
участников, инициаторов. Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные праздники. 

3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Цели и задачи реализации Программы. 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 



 

 

жизнедеятельности дошкольника. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию 

у дошкольников таких качеств, как: 
патриотизм; 
активная жизненная позиция; 

     творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
     уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательнообразовательного процесса; 
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В этих разделах отражены аспекты организации 

жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной активности, планирование образовательной деятельности), содержание 
психолого-педагогической работы по образовательным областям, комплексно-тематическое планирование по возрасту, способы поддержки 
детской инициативы и взаимодействие с семьёй. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 
реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим направлениям: 
 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду; 
 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка в части установления 

контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности; 
 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе; 
 в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в старшей группе комбинированной направленности 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 ОО Интеграция 

ОО 

Тема Цель Источник 

1 неделя 

сентября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Мальвина 

учит 

Буратино». 

Закреплять навыки счета в пределах 5. 

Совершенствовать умение различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

 Уточнить представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. Правила поведения в 

компьютерном классе. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

1стр. 12 

2 неделя 

сентября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Считаем 

вместе» 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 . 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), результат 

сравнения обозначать соответствующими выражениями 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

2 стр.14 

3 неделя 

сентября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Веселый счет» Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от качественных 

признаков предметов (цвета, формы и величины). 

  Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 



 

 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и наоборот) 

Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, 

 завтра 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

3 стр.16 

4 неделя 

сентября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Путешествие в 

лес» 

Упражнять в счете до 6, закреплять умение сравнивать 

множества, выраженные рядом стоящими числами 5 и 6. 

Закрепить знание особенностей геометрических фигур 

круга и овала. 

Н.С. Голицина «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход», 

стр. 33 

1 неделя 

октября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Соберем 

овощи для 

куклы» 

Упражнять составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым множеством и его 

частями. Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина). 

Совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, 

вверху,внизу.  

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

1 стр.17 

2 неделя 

октября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Учись 

считать» 

Упражнять в счёте в пределах 6, показать образование 

числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по длине 

и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). 

Закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам (форма, величина). 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

2 стр.18 

 



 

 

3 неделя 

октября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Веселый счет» Упражнять в счёте в пределах 7. Продолжать 

развивать умение сравнивать предметы по ширине 

и высоте. Результаты сравнения обозначать 

словами: самый широкий, уже, еще уже… самый 

узкий (и наоборот).  
 

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

3 стр.19 

4 неделя 

октября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«В магазине 

одежды» 

Продолжать упражнять в счёте в пределах 6 и 7 знакомить с 

порядковым значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). Расширять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

4 стр.21 

 

1 неделя 

ноября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Отсчитай 

столько-же» 

Упражнять в счёте в пределах 8, показать образование 

числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. 

  Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 

направо, налево.  

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

1 стр.23 

2 неделя 

ноября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Что и где?» Упражнять в счёте в пределах 9; показать образование числа 

9 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 



 

 

прямоугольник), развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур. Продолжать 

совершенствовать умение определять свое местоположение 

среди окружающих людей и предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между.  

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

2 стр.24 

 

3 неделя 

ноября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Считаем по 

порядку» 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, 

упражнять в умении правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 

7 предметов), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше… самый 

маленький (и наоборот). Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

3 стр.26 

 

4 неделя 

ноября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Веселый счет» Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 

10, упражнять в умении правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». Закреплять представления о частях суток (утро, 

день, вечер, ночь) и их последовательности. 

Совершенствовать представления о треугольнике, его 

свойствах и видах. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

4 стр.27 

 

5 неделя  

ноября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«В гостях у 

лесника» 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 

пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 предметов по 

высоте и раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 



 

 

 Упражнять в умении видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

детского сада» Занятие № 

1 стр.28 

 

1 неделя 

декабря 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Сравни 

льдинки» 

Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния между ними 

(счет в пределах 10). Закреплять представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

2 стр.30 

 

2 неделя 

декабря 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Давай 

посчитаем» 

Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (счет и воспроизведение 

определенного количества движений). Познакомить с 

названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

3 стр.31 

3 неделя 

декабря 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Строим 

лесенку» 

Упражнять в умении сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько число… больше 

числа…», «На сколько число… меньше числа…». 

Продолжать упражнять в умении определять направление 

движения, используя знаки – указатели направления 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

4 стр.33 



 

 

движения. Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

4 неделя 

декабря 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Желаем, 

хорошо 

учиться» 

Продолжать упражнять в умении сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше числа…» Развивать глазомер, 

умение находить предметы одинаковой длины, равные 

образцу. Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей.  

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

1 стр.35 

 

2 неделя 

января 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Отвечаем на 

вопросы 

Незнайки» 

Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), 

сзади (за), между, рядом. 

 Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

2 стр.38 

3 неделя 

января 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Считаем 

посуду» 

Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, упражнять в умении составлять группы 

предметов по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. Продолжать 

развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу.  

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

3 стр.40 



 

 

4 неделя 

января 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«В гости к 

белому 

медведю» 

Упражнять в умении с количественным составом числа 3 из 

единиц. Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника.  

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

4 стр.42 

1 неделя 

февраля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Поможем 

Федоре» 
Соотносить элементы двух множеств. Выявлять главные 

признаки предметов. Развитие воображения.Закреплять 

умение последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

1 стр.43 

2 неделя 

февраля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Веер в 

подарок 

жителям 

Африки» 

Закреплять представления о количественном составе числа 

5 из единиц. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. Развивать умение 

обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

2 стр.45 

3 неделя 

февраля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«В гостях у 

Русалочки» 

Закреплять представления о количественном составе числа 

5 из единиц. Формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, называть 

части, сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 



 

 

результаты сравнения обозначать соответствующими 

словами. 

детского сада» Занятие № 

3 стр.47 

4 неделя 

февраля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Встречаем 

героев» 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять 

в счете по образцу. Продолжать формировать 

представление о том, что предмет можно разделить на две 

равные части, совершенствовать умение называть части и 

сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение видеть 

в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

4 стр.49 

 

1 неделя 

марта 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Кто быстрее» Закреплять представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, 

сзади) и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими 

словами. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

1 стр.51 

 

2 неделя 

марта 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Игрушки для 

мамы» 

Продолжать совершенствовать умение делить круг на две 

равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие №2 

стр.52 



 

 

3 неделя 

марта 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Кораблики 

уходят в море» 

Совершенствовать умение делить квадрат на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Развивать 

представление о том, что результат счета не зависит от его 

направления. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, направо 

—налево).  

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

3 стр.54 

4 неделя 

марта 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Раздели 

полянку» 

 Продолжать совершенствовать навыки с делением круга на 

4 равные части, совершенствовать умение называть части и 

сравнивать целое и часть. Развивать представление о 

независимости числа от цвета и пространственного 

расположения предметов. Совершенствовать представления 

о треугольниках и четырехугольниках. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

4 стр.55   

1 неделя 

апреля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Раздели 

квадрат на 

части» 

 Продолжать совершенствовать навыки с делением квадрата 

на 4 равные части, называть части и сравнивать целое и 

часть. Совершенствовать навыки сравнивая предметы по 

высоте с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов.  

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

1 стр.57  

2 неделя 

апреля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Планета 

математики» 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10.  

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 



 

 

детского сада» Занятие № 

2 стр.59 

3 неделя 

апреля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Отсчитай-ка» Совершенствовать умение сравнивать величину предметов 

по представлению.  Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, учить называть части 

и сравнивать целое и часть. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

3 стр.61 

4 неделя 

апреля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Составь 

правильно» 

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада» Занятие № 

4 стр.62 

1 неделя 

мая 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Считаем 

вместе» 

Упражнять в различении правой и левой стороны. 

Совершенствовать навыки детей выстраивать ряд из 10 

предметов. Умение выделять главные свойства, 

замаскированные в виде задач-шуток, загадок. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» стр.682  

2 неделя 

мая 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Что значит 

уметь считать?» 

Упражнять детей в устном счете в прямом и обратном 

порядке, начиная с любого числа, пользоваться 

порядковыми и количественными числительными. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» 

 стр. 704  



 

 

3 неделя 

мая 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Повторение» Закрепление и уточнение математических представлений. И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада»  

4 неделя 

мая 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Дидактические 

игры» 

 Закрепление и уточнение математических представлений. И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада»  стр.64  
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3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа подготовительной к школе группы автономной некоммерческой организации  дошкольного образования детский сад 

«Город Детства»  (далее рабочая программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в АНО ДО и разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования АНО ДО–д/с «Город Детства», в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программы являются: 

Международно-правовые акты: 
- Конвенция ООН о правах ребенка,1989г.; 
Законы РФ: 
- Конституция РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.); 
- Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Документы Министерства образования и науки Российской Федерации: 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа - образовательным 
программа дошкольного образования» (Утвержден приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013, № 28908). 
Документы Федеральных служб: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.36-48- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 
Региональные документы: 
- Закон Самарской области от 09 декабря  2014года «Об образовании в Самарской области». 
Правоустанавливающий документ АНО ДО –д/с «Город Детства»:  

- Устав АНО ДО–д/с «Город Детства». 

 

 

 



 

 

 
Принципы и подходы к формированию Программы: 

  Соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
  Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 
  Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 
  Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста; 
 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 
 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  Учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса; 
 Учет региональных особенностей и традиций - принцип регионализма, принцип приоритетности эмоционально-чувственного 

развития, как основы духовно-нравственного воспитания. 

Цели и задачи реализации Программы. 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию 

у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса; 



 

 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.2.ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Национально-культурные: 
•  Содержание дошкольного образования АНО ДО–д/с «Город Детства» включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького жителя малого города Кинель. 
• Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников АНО ДО. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 
образовательного процесса. 
Традиции АНО ДО: 
- знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 
- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 
живописи разных народов. 

• В содержание образовательной программы включена разнообразная деятельность по истории и культуре родного города, 
взаимодействие с объектами родного города. 

Климатические: 
Климатические условия Самарского региона имеют свои особенности: 

•  Недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс АНО 
ДО включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 
С 26.12. - 10. 01. - устанавливаются каникулы, в период которых создаются условия для самостоятельной, двигательной, 
продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

• В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. 
• В теплое время - жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. 

Организационные: 
• Направленность деятельности педагогов и специалистов АНО ДО , обеспечивающих осуществление образовательного процесса: 

- с 1 - 15 сентября проводится период обследования развития детей всеми специалистами (адаптационный период); 
- медико - психолого-педагогические рабочие совещания проводятся при участии учителя-логопеда, дефектолога, педагога-
психолога, медсестры; 



 

 

Региональный компонент Самарской области: 
• Региональный компонент в Самарской области определен Концепцией духовно-нравственного развития и личности гражданина 

России(2009). \ 
• Реализация проекта «Я - гражданин», входящего в перечень основных мероприятий ООП АНО ДО. 

Современная социокультурная среда развития 
• Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников информации (телевидение, Интернет, 

большое количество игр и игрушек) агрессивность доступной для ребёнка информации. 
• Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью, разнообразие и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 
• Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний 

и опыта от взрослых детям, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 
ребёнка. 

• Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира, овладения ребёнком комплексным 
инструментарием познания мира. 

• Быстрая изменяемость окружающего мира, понимания ребёнком важности и неважности (второстепенности) информации, отбор 
содержания дошкольного образования,  усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия излишних 
источников познания. 

• Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 
изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей - как 
физическое, так и психическое, возрастание роли инклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения, 
исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

     Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 



 

 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

     При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

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

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

     Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

     У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на  котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

     Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 



 

 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

     В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры освоения программы 

• ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, конструировании и др. 
Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 
замыслов; 

•  ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного 
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

•  творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может 
фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

•  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

•  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-
следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
Склонен наблюдать, экспериментировать.  

 
Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей 
 
Позволяет оценить динамику достижений в развитии ребенка на протяжении всего раннего и дошкольного возраста. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 
3) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения Его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 



 

 

4) оптимизации работы с группой детей. 

Формы мониторинга (методы): 

• Изучение продуктов детской деятельности; 
• Игровые тестовые задания; 
• Проведение контрольно-оценочных занятий; 
• Собеседование с родителями и детьми; 
• Наблюдение 
• Беседа 

Периодичность и сроки проведения мониторинга 
 
Проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года). Длительность проведения: 2-3 недели 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса 

подготовительной группе дошкольной образовательной организации».- СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16. 
 

 

4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 



 

 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования: 
выстроена в соответствии с примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 
модифицированных программ. 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется парциальная программа «Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой (издательство «Паритет», 2008). 

Программа состоит из трех разделов: авторская программа «Первые шаги», утвержденная Комитетом по образованию Санкт-
Петербурга и рекомендованная для творческого использования в дошкольных учреждениях; конспекты занятий-путешествий: рекомендации 
по проведению экскурсий; сценарии праздников и вечеров памяти, посвященных петербургской тематике; раздел «Работа с родителями». 

 

2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 



 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 
ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

2.3.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». 

Основные цели и задачи: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 



 

 

2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

2.7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 
детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах 
и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 



 

 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении. 

2.6. 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 опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

2.7.ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 



 

 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; создавать 
условия для 

принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 
уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 
поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 
педагогов и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Система дошкольного образования в классе нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В классе 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 
новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 
право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 
есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 
инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 
Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 
и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 
2.11. РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В 
дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 
таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в классе эмоционального благополучия педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
•  создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для 



 

 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 
дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно 
и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 
занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 
людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 
возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 
должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 
траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 
(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 
условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 
должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 



 

 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 
памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 
празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
•  организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
•  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у детей должен появиться 
опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 
исследовательские, творческие и нормативные проекты. 
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности.  
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и 

оборудования.  
Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 



 

 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 
Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 
ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• обучать детей правилам безопасности; 
•  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере. 

2.12. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 
всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные, коммуникативные игры, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 
детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности и т.д. 
2.13. ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 



 

 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 

деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

2.11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 
реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 
 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 
 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 
 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима дня для ребёнка; 
 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать ситуации приятного совместного досуга 

детей и родителей в детском саду; условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями. 
Основные направления взаимодействия с семьей: 
 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 
 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 
 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 
 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду; 
 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, 



 

 

об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 
 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду. 

Формы сотрудничества с семьей: 
 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 
 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 
 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 
 семинар-практикум; 
 мастер-класс; 
 дискуссионный клуб; 
 круглый стол. 
Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия можно представить следующим образом: 
 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: формировать доверие родителей и детей к воспитателям 

группы; помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех основных 
режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в дошкольной организации с 
целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать установление контактов со сверстниками; 
обеспечивать снижение общей тревожности родителей; реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной 
форме; создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе; обеспечивать поддержку инициатив 
ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям возможность привыкать 
к детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность пребывания; создавать условия для совместного пребывания малыша с 
родителями; составлять план приёма детей в группу; помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 
адаптации; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка: проводить регулярные 
профилактические медицинские осмотры детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления 
здоровья детей; организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с 
привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских работников и педагогов дошкольной организации; формировать 
индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по вопросам физического развития детей; 
синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить 
здоровье ребёнка; привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их поддерживать двигательную 
активность детей; 

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности: рассказывать об 
образовательной организации и программе её деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); использовать 
наглядную информацию на стенах организации; создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на 
руки родителям; проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической 
компетенции; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: создавать информационные стенды 
(информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские 



 

 

интересы; проводить выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках 
временного регламента и равноправия; создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, 
организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

 в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях 
детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые 
проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду», «Кризис 3 лет; организовывать 
семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям определённой информации, но и на формирование у них 
определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, организации двигательной 
активности детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы для семинаров-практикумов: «Как вырастить помощника», «Праздник в 
семье», «Как развивать речь ребёнка», «Как привить ребёнку любовь к чтению», «Ребенок и мир природы», «Ребенок и безопасность», 
«Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»; проводить дискуссионные клубы, на которых 
родители могут задать интересующие их вопросы, высказать своё мнение. Примерные темы для проведения дискуссионных клубов: 
«Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», «Какую музыку мы слушаем с ребёнком», «Телевизор, кино, компьютер», организовывать 
круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а также приглашённых консультантов (психологов, врачей-
педиатров, учителей-логопедов). Примерные темы круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики 
и девочки», «Агрессивный ребёнок: мифы и реальность»; организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и 
эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях. Примеры разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине игрушек. 
Как избежать детских капризов», «Как успокоить гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку преодолеть детские страхи», «Как 
наше слово делом отзовётся: что и как мы говорим в присутствии ребёнка», «Как правильно наказать шалуна», «Наказание и 
поощрение», «Как создать для ребёнка ситуацию успеха и почему она важна для него»; в части создания ситуаций приятного 
совместного досуга с участием семей детей обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, 
досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных 
участников, инициаторов. Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные праздники. 

 

 

 
3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа ориентирована на детей в возрасте от шести до семи лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Цели и задачи реализации Программы. 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию 
у дошкольников таких качеств, как: 



 

 

- патриотизм; 
- активная жизненная позиция; 

    -           творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
   -            уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В этих разделах отражены аспекты организации 

жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной активности, планирование образовательной деятельности), содержание 
психолого-педагогической работы по образовательным областям, комплексно-тематическое планирование по возрасту, способы поддержки 
детской инициативы и взаимодействие с семьёй. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 
реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим направлениям: 
 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду; 
 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка S в части установления 

контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности; 
 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе; 
 в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

в подготовительной группе комбинированной направленности 
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 ОО Интеграция 

ОО 

Тема Цель Источник 

1 неделя 

сентября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Веселый счет» Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 

5. Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и называть их. Закреплять 

умение различать и называть знакомые геометрические 

фигуры. Правила поведения в компьютерном классе. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 2 стр 21 

2 неделя 

сентября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Волшебные 

цифры» 

 Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по 

длине, высоте и ширине), располагать их в возрастающем 

и убывающем порядке. Знакомство с рабочим столом 

компьютера, умение находить нужный объект. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 4 стр.24 

CD «Мир Информатики» 



 

 

3 неделя 

сентября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Экзамен в школе 

ГИБДД» 

Упражнять в составлении и решении задач. Упражнять в 

делении круга на 4 части. Знакомство  с манипулятором 

“мышь”. 

Н.С.Голицина «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. 

Подготовительная к школе 

группа. Интегрированный 

подход», стр. 440 

Авторский конспект.  

CD «Мир Информатики» 

4 неделя 

сентября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Ищем цифры» Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов 

(по длине, высоте). Упражнять в пределах 10 называть 

предыдущее и последующее число для каждого числа 

предыдущего ряда. 

Упражнять в работе с манипулятором “мышь”. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 4 стр 21  

CD «Мир Информатики» 

1 неделя 

октября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Сбор урожая» Закреплять приемы деления круга на 2–4 и 8 равных 

частей, умения  соотношения целого и частей, называть и 

показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т. д.). Упражнять в работе с 

манипулятором “мышь”. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 1 стр 30 CD 

«Мир Информатики» 



 

 

2 неделя 

октября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Соберем цветик-

семицветик» 

Совершенствовать умение составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

Закреплять последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую композицию 

по образцу. Упражнять в работе с манипулятором 

“мышь”. 

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 3 стр 35 

CD «Мир Информатики» 

3 неделя 

октября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Веселый счет» Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

Развивать умение группировать геометрические фигуры 

по цвету и форме. Упражнять в работе с манипулятором 

“мышь”. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 5 стр 39 

CD «Мир Информатики» 

4 неделя 

октября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Жители 

Изумрудного 

города» 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Закреплять умение определять направление 

движения объектов, отражать в речи их пространственное 

положение. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 5 стр 45 



 

 

1 неделя 

ноября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Осеннее 

настроение» 

Закреплять умения составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 1 стр 50  

CD «Мир Информатики» 

2 неделя 

ноября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Учимся измерять» Закреплять умения составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. Знакомство с основными 

клавишами, их назначением. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 3 стр.55 

CD «Мир Информатики» 

3 неделя 

ноября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Наведем порядок» Закреплять умения составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 15.  

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 5 стр.59 

CD «Мир Информатики» 



 

 

4 неделя 

ноября 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Задания весёлого 

львёнка» 

 

Закреплять умения составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять умение определять предыдущее, последующее 

и пропущенное число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10.  

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 7 стр 65 

CD «Мир Информатики» 

1 неделя 

декабря 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Буратино 

совершает покупку» 

Уточнить представления о многоугольниках и способах 

их классификации по виду и размеру. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 1 стр.70 

CD «Мир Информатики» 

2 неделя 

декабря 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Считаем быстро» Развивать умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 3 стр.75 



 

 

3 неделя 

декабря 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Чайная ложка – 

как мера длины» 

Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 5 стр. 80 

CD «Мир Информатики» 

4 неделя 

декабря 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Собираем вместе 

год» 

Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, сравнивать целое и часть 

множества. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 7 стр. 85 

CD «Мир Информатики» 

1 неделя 

января 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Пожелания 

Буратино» 

Совершенствовать умение в составлении и решении 

арифметических задач на сложение и вычитание.  

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 2 стр. 93 

CD «Мир Информатики» 



 

 

2 неделя 

января 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Решаем загадки 

бабушки 

Загадушки» 

Совершенствовать умение в составлении и решении 

арифметических задач на сложение и вычитание. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 4 стр. 97 

CD «Мир Информатики» 

3 неделя 

января 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Магазин 

старинных часов» 

Развивать умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. Развивать умение 

определять местоположение предметов относительно 

друг друга. 

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 6 стр. 102 

CD «Мир Информатики» 

4 неделя 

января 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Найдем похожие 

льдинки» 

Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. Совершенствовать представления о частях суток 

и их последовательности. 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 7 стр.103 

CD «Мир Информатики» 



 

 

1 неделя 

февраля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Лыжники 

готовятся к 

соревнованию» 

Упражнять в счете предметов по образцу. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. Упражнять в 

составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 1 стр. 106 

CD «Мир Информатики» 

2 неделя 

февраля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Тигренок решает 

задачу» 

Закреплять умение составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом.  

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 3 стр.111 

CD «Мир Информатики» 

3 неделя 

февраля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Умные дельфины» Закреплять умение составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Развивать логическое 

мышление. 

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 6 стр. 119 

CD «Мир Информатики» 



 

 

4 неделя 

февраля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Задача для 

военного» 

Закреплять умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Закреплять 

представления о количественном и порядковом значениях 

числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по порядку?», «На котором месте?».  

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 8 стр.123 

CD «Мир Информатики» 

1 неделя 

марта 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Когда сова 

ложится спать» 

Закреплять умение самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. Совершенствовать 

умение делить круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое и его части.  

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 1 стр.125 

CD «Мир Информатики» 

2 неделя 

марта 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Идем с мамой в 

магазин» 

Упражнять в умении составлять число из двух меньших 

чисел и раскладывать число на два меньших числа. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 4 стр.134 

CD «Мир Информатики» 



 

 

3 неделя 

марта 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«В стране 

геометрических 

фигур» 

Развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада». 

Занятие  № 5 стр. 136 

CD «Мир Информатики» 

4 неделя 

марта 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Лесная история» Совершенствовать умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 7 стр. 140 

CD «Мир Информатики» 

1 неделя 

апреля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Русская матрешка» Совершенствовать умение самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 1 стр.143 

CD «Мир Информатики» 



 

 

2 неделя 

апреля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Космические 

загадки» 

Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. Простейшие алгоритмы 

расстановки. 

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 3 стр.148 

CD «Мир Информатики» 

3 неделя 

апреля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Найди свой дом» Совершенствовать умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. Простейшие алгоритмы 

расстановки. 

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 6 стр. 154 

CD «Мир Информатики» 

4 неделя 

апреля 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Бабушкины 

травы» 

Совершенствовать умение самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке 

в пределах 20.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

 

 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Занятие № 7 стр.156 

CD «Мир Информатики» 



 

 

1 неделя 

мая 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«На лево, на право» Развивать умение различать «право-лево». Упражнять в 

использовании знаков «=», «<», « >», решать простые 

арифметические задачи 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет» 

 стр. 836  

CD «Мир Информатики» 

2 неделя 

мая 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Что значит, если у 

фигуры четыре 

угла?» 

Закреплять умение пересчитываться в обратном порядке, 

закреплять названия чисел третьего десятка. Развивать 

умение обобщать свои представления.  

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет» 

 стр. 862 

CD «Мир Информатики» 

3 неделя 

мая 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

«Измеряем дорогу» Развивать умение определять на глаз, сколько раз мерка 

уложится в длине полоски. Развивать внимание и 

произвольное запоминание.  

Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 6-7 лет» 

 стр. 909 

CD «Мир Информатики» 

4 неделя 

мая 

ПР 

(ФЭМП) 

С-КР 

Х-ЭР 

ФР 

РР 

Д/и «Составь узор» Закрепить и уточнить знания детей в последовательности 

выполнения действий, собирать фигуру используя силуэт 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» стр 

166 

CD «Мир Информатики» 
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