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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

          1.1.2 Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа разработана в исполнение и в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и определяет содержание 

образования определенного уровня и направленности. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса в подготовительной группе. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические 

основы данной Программы, являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

 Закон «Об образовании в Архангельской области» (от 02.07.2013 № 712 -41 – 03) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ от 17.10.2013г. № 155) 

  СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20  

 Рабочая программа подготовительной группы – локальный акт образовательного учреждения, 

обязательный педагогический документ, обеспечивающий систему образовательной работы с 

детьми по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.1.3 Срок реализации программы – 9 месяцев (сентябрь 2022 – май 2023) 

 

1.1.4 Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных видах деятельности, 

творческой самореализации.  

 

Задачи педагогической деятельности: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной 

и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую 

деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников 

с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать 

добрые поступки. 
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1.1.5 Принципы построения Рабочей программы в подготовительной группе: 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становиться субъектом дошкольного образования; 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Принцип поддержки инициативы в различных видах деятельности; 

 Принцип сотрудничества с семьей; 

  Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 

 Принцип формирования познавательных интересов познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

         

1.1.6 Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей 6-7 лет 
Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства 

и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 
Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 
плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 
эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 
когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 
плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 
отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 
одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 
разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 
эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 
только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 
задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 
тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 
есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 
общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 
период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 
наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 
очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 
форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 
проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 
выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 
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В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 
ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 
отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 
роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие 
с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 
равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 
инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 
сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 
величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 
(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 
позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 
отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 
другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 
детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется 
детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 
объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 
рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 
рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 
дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 
деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 
лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 
предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 
сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 
мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова 
для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 
понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но 
и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 
позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 
существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 
использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 
увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 
вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 
Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством 
как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. 
Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 
развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 
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Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 
исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 
теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 
множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 
деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 
людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 
достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.1.7. Результаты диагностического обследования дошкольников 

на начало учебного года 

Диагностическое обследование показало, что 91% (10 ч.) детей имеют нормативные показатели 

развития, у 9% (Ульяна Б.) – имеются проблемы в развитии органического генеза по всем 

образовательным областям (см. приложение). 

 

1.2 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

(планируемые результаты)   

К семи годам: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. 

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

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
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высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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      СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная деятельность в группе осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в 5-ти образовательных областях: 

 физическое развитие 

 познавательное развитие 

 социально-коммуникативное 

 художественно-эстетическое развитие 

 речевое развитие 

Планирование реализации содержания образовательных областей осуществляется по 

направлениям: непосредственно образовательная деятельность, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных процессов, самостоятельная деятельности, взаимодействие с 

родителями воспитанников. 

Реализация образовательных областей в рамках непосредственно организованной 

образовательной деятельности осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования (Приложение № 2). 

 

2.1. Особенности планирования образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки 

для подготовительной группы 

в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1. 2. 3685-21, СП 2.4.3648-20 

Возраст детей 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Максимально 

допустимый 

объем 

нагрузки в 

первой 

половине дня 

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки, 

включая реализацию 

дополнительных 

образовательных программ 

6-7 лет 30 минут 1.5 часа 8 часов 30 минут 

 

2.2 Учебный план 

 

Непрерывная образовательная деятельность Образовательная нагрузка 

Физкультура в зале 1 

Физкультура на улице 1 

Плавание 2 

Развитие речи 1 

Чтение художественной литературы 1 

Мир природы, предметный и социальный мир 2 

Математическое и сенсорное развитие 2 

Музыкальное 2 

Рисование 1 

Лепка 0.5 

Аппликация 1 

Конструирование 0,5 

Количество НОД в неделю 15 

Недельный объем образовательной нагрузки 7 часов 30 минут 
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2.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности  

на 2021– 2022 учебный год 

 

В середине времени, отведенном на НОД, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами НОД – не менее 10 минут. 

 Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

НОД, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Для профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. Общий объем 

образовательной нагрузки определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин); 

 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования, наличия приоритетных направлений образовательной деятельности; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей в рамках образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, разработана циклограмма. 

 

2.4 Формы организации детских видов деятельности 

 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная Физические упражнения. Физические минутки и динамические 

паузы. Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования. Игры-имитации, хороводные игры. Народные 

подвижные игры. Пальчиковые игры. Спортивные упражнения: 

скольжение, плавание. Разнообразная двигательная деятельность 

в физкультурном уголке. 

Игровая Сюжетно-отобразительные игры. Сюжетно-ролевые игры: 

бытовые, производственные, общественные. Театрализованные 

игры: игры-иммитации (в том числе, игры-этюды); ролевые 

диалоги на основе текста; драматизации; инсценировки; игры-
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импровизации. Режиссерские игры: с игрушками-пресонажами, 

предметами-заместителями. Игры со строительным материалом: 

строительными наборами, конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, 

снегом, песком, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные; 

словесные (в том числе народные).  

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, 

лабиринты, смекалки, игры Никитина, Воскобовича и др. 

Подвижные (в том числе, народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-

аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, 

кольцеброс, серсо и др.). Игры с элементами спорта: городки, 

футбол, баскетбол. Досуговые игры: игры-забавы, игры-

развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, 

театрально- постановочные. Проектная деятельность. 

Трудовая Самообслуживание. Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь в уборке группы; 

- перестановка в предметно-развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: 

- работа на осеннем участке (заготовка природного материала для 

поделок); 

- работа на зимнем участке (развешивание кормушек для птиц, их 

подкормка, уборка снега, изготовление цветного льда); 

- работа на весеннем участке (подкормка птиц, участие в посадке, 

поливке растений); 

- работа на летнем участке (полив растений). 

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, 

бумаги, картона, поролона, ткани, дерева и др.): 

- изготовление атрибутов для игры; 

- предметов для познавательно-исследовательской деятельности 

и др. 

Проектная деятельность. 

Чтение (восприятие) Восприятие литературных произведений с последующими: 

- свободным общением на тему литературного произведения; 

- решением проблемных ситуаций; дидактическими играми и 

играми по литературному произведению; 

- художественно-речевой деятельностью; 

- игрой-фантазией; 

- рассматриванием иллюстраций художников, с придумыванием 

и рисованием собственных иллюстраций; 

- просмотр мультфильмов; 

- созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

- театрализованными играми; 

- созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол; 

- проектная деятельность.   

Познавательно-

исследовательская 

Опыты, исследования, игры-экспериментирования с 

различными материалами. Рассматривание, обследование, 

наблюдение. Решение занимательных задач, проблемных 

ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов. 
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Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях. Создание 

тематических альбомов, коллажей, стенгазет. Оформление 

тематических выставок. Оформление уголка природы. Создание 

коллекций. Дидактические игры, интеллектуальные развивающие 

игры. Сюжетно-ролевые игры-путешествия. 

Коммуникативная Свободное общение на разные темы. Художественно речевая 

деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев для 

театрализованных игр-инсценировок. Специальное 

моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня 

зазвонил телефон». Коммуникативные игры (на знакомство детей 

друг с другом, создание положительных эмоций, навыков 

взаимодействия и др.). Придумывание этюдов для театрализации 

(невербальные средства выразительности). Театрализованные, 

режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений. Подвижные (в том числе народные) 

игры. Проектная деятельность. 

Продуктивная Рисование (гуашь, акварель, мелки); лепка (глина, пластилин, 

тесто); аппликация (бумага, ткань, природный материал); по 

замыслу, на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, ткани, 

природного и бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам, 

- поделки для выставок детского творчества, 

- подарки, сувениры, 

- декорации к театрализованным спектаклям, 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора: 

- по образцу; 

- по замыслу. 

Свободное конструирование из природного материала 

(постройки из песка и снега). 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности. 

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения 

и фантазии. 

Музыкально-

художественная 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. Игра на музыкальных инструментах. Оркестр. 

Экспериментирование со звуками. Длительные пластические 

танцевальные этюды, танцы, хороводные пляски. Попевки, 

распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. Музыкально-театрализованные игры. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

 

Одни и те же формы работы могут быть использованы для организации различных видов 

деятельности. 

 

 

 

 



11 

 

2.5. Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности детей подготовительной 

группы  

 1-я половина дня 2-я половина дня 

П
о
н

ед
-к

 Работа на обогащение словаря. 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Творческая мастерская (1 раз в неделю) 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

Социализация (правила культуры 

поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками). 

Игры по сенсорному развитию 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления», 1 раз в 2 недели – 1 и 3 

неделя месяца) 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности), (1 раз в 2 недели 

– 2 и 4 недели месяца 

 

С
р

ед
а

 

Социализация (взаимоотношения 

и сотрудничества) 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Детская студия (театрализованные игры) (1 раз в 

2 недели – 1 и 3 недели месяца) 

 

Ч
ет

в
ер

г
 Хоровые и имитационные игры 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

Музыкально-театральная гостиная (1 раз неделю)  

 

П
я

т
н

и
ц

а
   

Социализация (семья) 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Досуг здоровья и подвижных игр (1 раз в 2 

недели – 2 и 4 недели месяца) 

 

Ежедневная работа в режиме дня 

 - Ситуация общения воспитателя с детьми 

и накопление положительного социально-

эмоционального опыта; 

- утренняя гимнастика и точечный 

массаж; 

- артикуляционная гимнастика; 

- формирование КГН, навыков 

самооблуживания; 

- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; 

- психогимнастика, этюды; 

- наблюдения и труд в природе; 

- динамические паузы, физминутки; 

- индивидуальная работа по 

образовательным областям 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой; 

- формирование основ КГН, навыков 

самообслуживания; 

- художественная литература; 

- предварительная подготовка к 

предстоящим занятиям 
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Прогулка: 

- наблюдение в природе. 

- Труд в природе. 

- Экспериментирование. 

- Подвижные и спортивные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей.  

- Индивидуальная работа по физвоспитанию. 

- Народные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Пробежка в конце прогулки. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества (см. план 

взаимодействия с семьей). 

 

2.6. Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

 

№ Образовательная область по ФГОС ДО 

1 Физическое развитие 

Образовательные программы 

Основные Парциальные образовательные 

программы 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образова 

ния «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

 

Педагогические методики и технологии 

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

дошкольников. М.: 2010. 

Д.Маханева «Здоровый ребенок» М.: 2004 

В.Л.Старковская «300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет» 

М.: 1994г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Пеннзулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплекс упражнений для детей 6-

7 лет. 

2 Социально-коммуникативное развитие 

Образовательные программы 

Основные  Парциальные образовательные 

программы 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образова 

ния «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

ООП ДО «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 2021г. 

Мулько И.Ф., Заозерская А. Парциальная 

программа по социально-нравственному 

развитию детей «Учусь жить среди 

людей». - Архангельск, 1998.  

 

Педагогические методики и технологии 

Шипицина Л.М. Азбука общения. Спб, 2004.  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

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

Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  



13 

 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

 

3 Познавательное развитие 

Образовательные программы 

Основные  Парциальные образовательные 

программы 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образова 

ния «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников 

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. — М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019.  

 

 

Педагогические методики и технологии 

Комплексные занятия. Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. -  М.1999. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа(6-7лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

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

дошкольников (4–7 лет). 

4 Речевое развитие 

Образовательные программы 

Основные  Порциальные образовательные 

программы 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образова 

ния «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

ООП ДО «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 2021г. 

 

Педагогические методики и технологии 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6 

7лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-7 лет. М.: «Вентана-Граф», 

2008. 

Методическое пособие "Обучение дошкольников составлению логических 

рассказов по серии картинок", Т.А.Сидорчук, С.В.Лелюх, Аркти 

Книга для чтения в детском саду и дома. Сост. В. Гербова 

Придумай слово. Под ред. О.С.Ушаковой.-М.: Просвещение, 1996. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. М: 1998. 

 

5 Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные программы 

Основные 
Парциальные образовательные 

программы 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образова 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 
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ния «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

ООП ДО «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 2021г. 

Педагогические методики и технологии 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры», авторская программа. М.: «Гном - Пресс», 

1999 г.  

В.В. Емельянов «Развитие голоса» С.-Пб.: Издательство «Лань», 2001г. 

Т.Н. Щербакова «От музыки к движению и речи» методическое пособие. М.: «Гном 

и Д», 2001 г. 

Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика для детей» учебное пособие С.-Пб.: 2007г.  

«Ритмическая мозаика» (А. Буренина.СПб,) «Сотворчество» «Вдохновение» (авт. 

Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д.)  

 

Реализация Программы осуществляется через вариативные формы, способы, методы  и 

средства  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов и выявленных у детей трудностей в освоении 

образовательной программы. 

    Развитие детей 7 года жизни происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими, в любви и 

доброжелательности; 

- потребность в активном познании и информационном обмене; 

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организация рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные 

особенности развития воспитанников. 

Режим группы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе от 6 - 7 лет является 

режим дня. При построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом 

соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. При осуществлении режимных 

моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, темп 

деятельности, физическое развитие и т.п.). 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в подготовительной группе  

(холодный период) 
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3.2. Особенности организации режима дня 

 

Раздел режима 

дня 
Особенности организации 

Дневной сон 1) перед сном не проводятся подвижных, эмоциональных игр; 

2) детей, которые трудно засыпают и чутко спят, укладывают 

первыми и поднимают последними; 

3) в разновозрастной группе старших воспитанников будят раньше; 

4) присутствие воспитателя в спальне во время сна детей 

обязательно; 

5) подъем детей осуществляется постепенно под звуки музыки. 

Прогулка 1) подвижные игры и пробежка организуются в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение дошкольного учреждения; 

2) прогулку организуют 2-3 раза в день: до завтрака, до обеда и 

после ужина перед уходом детей домой; 

3) выход детей на прогулку и заход осуществляется по подгруппам; 

4) часто болеющих и ослабленных детей выводят на прогулку 

последними, а заводят – первыми; 

5) в летний период продолжительность прогулок увеличивается. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

1) в теплое время года образовательная деятельность организуется 

на участке во время прогулки; 

2) образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среду); 

3) в разновозрастной группе продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности дифференцируется в зависимости от 

возрастного состава детей; 

4) форму образовательной деятельности педагог выбирает 

самостоятельно 

 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой темы, которая на неделю становится объединяющей. 

Выбор тем (см.приложение) учитывает возрастные особенности и интересы детей, задачи развития 

и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, праздники). 

         Модель соответствует принципу цикличности, где цикл – возрастная группа. Составленный 

календарь событий на год ребенок «проживает» каждый следующий возрастной период. 

 

3.3. Календарные события, традиции 

 

Месяц Экспромтные 

тематические дни 

Праздники Традиции  

Сентябрь День друзей День знаний. 
«Трудовой десант» - 

благоустройство участков 

Октябрь 
Праздник дождливого 

дня 
Осенины. 

Конкурс продуктивных 

работ «Смехота с грядки» 

Ноябрь Праздник перчатки День матери День открытых дверей 

Декабрь  Цветная неделя 

День помпона 

Последний день года 

Новый год 
Предновогодние 

благотворительные акции 

Январь Час необычного Святки Неделя зимних игр и забав 
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отпечатка на снегу 

Февраль 
День солнечного 

лучика 

День Защитника 

Отечества. 

Масленица 

День открытых дверей 

Март 

День цветных 

карандашей 
Женский день. 

День рождения детского 

сада. Соревнования по 

плаванию «Веселый 

дельфиненок» 

Апрель День необычных 

переодеваний 
День Здоровья Легкоатлетическая эстафета 

Май Праздник шляпы Выпускной бал  

Июнь 

День мультфильмов 

День защиты детей. 

День охраны 

окружающей среды 

Экологическая акция 

«Зеленая планета» 

Июль 
День солнца 

День рождения 

города. День ВМФ. 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Лето – это я и ты» 

Август  День воздушного 

шарика 
День спортсмена Сбор урожая 

 

3.4. Выставки, презентации, тематические недели, конкурсы 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

09.2022 
Воспитатели 

дошкольных групп 

2 
Выставка, посвященная 
Международному дню жестовых языков 

09.2022 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

3 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко дню гражданской обороны) 
10.2022 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 

Межмуниципальная познавательная заочная 

олимпиада для дошкольников 67 лет по теме 

«Знатоки родного края» 

18.10.2022, 

ДОО № 85 

Воспитатели 

подготовительных групп 

5 
Экскурсии в медицинский кабинет ДОО «Право на 

охрану здоровья и медицинского обслуживания» 
11.2022 

Воспитатели, 

медицинский персонал 

6 

Тематические занятия «SOS - нужна помощь!» 

(воспитывать умение с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания) 

Ноябрь 

2022 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

7 Урок правоведения «Я знаю свои права» 10.12.2022 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

8 
LEGO-квест «Мой город» (конструирование 

архитектуры города» 
01.2023 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели Н.В.Юрьева, 

А.А.Родинская, 

У.А.Ушакова, 

А.Н.Долгова, 

инструктора по 

физкультуре 

Е.А.Дружинина, 

О.А.Соколова, 

Н.В.Добрынина 

9 
Акция «Собери армейский рюкзак» (справочник 

ст.воспит. 2-2022-45) 
02.2023 

Инструктора по 

физической культуре 



18 

 

10 

Встреча детей старшего 

дошкольного возраста с 

депутатом городского совета М.А.Старожиловым 

«Кто и как управляет городом» 

03.2023 

Заведующий 

С.А.Колосова, 

воспитатели 

подготовительных групп 

И 
Экологический квиз в формате телеигры «Что? Где? 

Когда?» 
03.2023 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

музыкальные 

руководители 

12 

Модельный конкурс «Все дело в Шляпе» 

(презентация головных уборов - шляпа дерби, клош, 

широкополая, ушанка, челма, берет, хомут,

 цилиндр, 

фуражка, кепка, бандана, панама, для душа, 

соломенная и др.) 

03-2023 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Т.В.Третьякова, 

А.В.Вайнер, 

А.А.оманова, учитель- 

дефектолог, Е.В.Пуляева, 

С.Ю.Лозовская, педагог-

психолог 

А.В.Гаврилова 
13 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (гражданская 

оборона) 
03.2023 

Воспитатели детей 

дошкольных групп 

14 
Шашечный турнир «Магические клеточки», 

посвященный неделе математики 
14 20 

03.2023 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

15 
Тематическое занятие по ОБЖ - «День пожарной 

охраны» 
30.04.2023 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

16 

Экспромтные тематические дни: день солнечного 

лучика; цветная неделя; день необычных 

переодеваний; праздник шляпы или перчатки; час 

необычного отпечатка на снегу; праздник 

дождливого дня 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

 

Конкурсы 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Конкурс «Лучшая визитная карточка группы» 
Октябрь 

2022 

Зам.зав.по BMP 

Ст. воспитатели 

2 
Конкурс-презентация «Игры и технологические 

карты по правильному питанию» 
Ноябрь 2022 

Зам.зав.по BMP 
Ст.воспитатели 

3 
Конкурс «Мемори-бокс по гражданско-

патриотическому воспитанию» 

Февраль 

2023 

Зам.зав.по BMP 

Ст.воспитатели 

4 Смотр-конкурс «Лучший огород на окне в группе» Март 2023 
Зам.зав.по BMP 

Ст.воспитатели 
 

Одним из приоритетных направлений в работе ДОО является физическое развитие и здоровье 

дошкольников. Реализуя данное направление, нами была разработана система физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

3.5. Модель оптимального двигательного режима  

 

Формы двигательной 

активности 

Особенности организации 

I.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Утренняя гимнастика и 

точечный массаж 

Ежедневно в зале. Весной, летом, осенью на свежем 

воздухе. Длительность не менее 10 минут. 
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2. Физминутки 
Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида 

и содержания занятий. Длительность 3-5 минут. 

3. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно во время прогулок 2-3 игры, длительность до 

15 минут (в зависимости от возраста) 

4. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время прогулки (10-12 минут). 2 раза в 

неделю в вечернее время в группе. 

 

5. Оздоровительно-игровой час  

6. Динамический час 
На прогулке 1 раз в неделю в группах среднего и старшего 

дошкольного возраста (20-30 минут) 

7. Прогулки-походы   1 раз в месяц (длительность 1 час; летом – 2 часа) 

8. Закаливающие процедуры 

Ежедневно (5 – 10 мину 

Криомассаж  

Обширное умывание (все возрастные группы) 

9. Дорожка здоровья Ежедневно после сна.  Длительность 2- 3 минуты. 

10. Бодрящая гимнастика  Ежедневно после сна. Длительность 10 –15 минут. 

11. Динамическая пауза 
Ежедневно в каждой возрастной группе между занятиями 

– 10 минут 

12. Офтальмогимнастика 
В группах дошкольного возраста 1-2 раза в день, 

длительность 2-3 минуты 

II. Непрерывная организованная образовательная деятельность 

1.Физкультурные занятия  в 

зале 
1 занятие в зале (по расписанию). Длительность– 30 минут  

2. Физкультурные занятия на 

улице 

1 занятие в неделю (по расписанию)  Длительность– 30 

минут 

3. Занятия по обучению 

плаванию в бассейне 
2 раза в неделю по подгруппам, длительность  – 30 минут 

III. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в группе и на улице. Продолжительность ее 

зависит от индивидуальных особенностей, двигательной активности детей. 

IV. Физкультурно-массовые мероприятия 

1. Неделя здоровья 2 раза в год 

2. Спортивное развлечение 
1 раз в месяц совместно со сверстниками одной или двух 

групп. Длительность 30-35 минут. 

3. Спортивные праздники на 

воде и на открытом воздухе. 
2 раза в год. Длительность не более 60 минут. 

4. Игры-соревнования между 

возрастными группами, 

сверстниками соседних детских 

садов, со школьниками 

начальных классов. 

2 раза в год. Длительность 60 минут. 

IV. Дополнительное образование 

Кружок по плаванию 1 раз в неделю  

VI. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведения праздников, недели 

здоровья, походов, посещения открытых занятий и др. 
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3.6. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе, и другим людям.  

В группе оборудованы различные центры активности: 

Микроцентр 

«Физкультур

ный уголок»  

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли,ползания и 

лазания. Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок 

природы»  

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности  

 

 Календарь природы, комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями 

  Сезонный материал.  

 Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

 Аудио и видеотека 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 

 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительна

я мастерская»  

 

 

 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 Напольный строительный материал; Настольный 

строительный материал  

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями)   

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.).  

Микроцентр 

«Игровая 

зона»  

 Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта  

 Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Шоферы», костюмы по 

профессиям 

 Предметы- заместители  

 Ширмы, макеты, игровые поля 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности

»  

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

 Макеты перекрестков, районов города, дорожные 

знаки 

 Литература о правилах дорожного движения. 

Книги, иллюстративный материал 

Микроцентр  Расширение краеведческих  Государственная символика   
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«Краеведческ

ий уголок» 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 

 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 Детская художественная литература 

 Тематические папки «Животные Севера», 

«Растения Архангельской области» и др. 

Микроцентр 

«Книжный 

уголок»  

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой  

 Материалы о художниках – иллюстраторах  

 Тематические выставки, иллюстрации, 

мнемотаблицы, рисунки по прочитанному 

Микроцентр 

«Театрализов

анный 

уголок»  

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях  

 Ширмы, костюмы  

 Различные виды театров  

 Предметы декорациий  

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская»  

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона  

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки)  

 Наличие цветной бумаги и картона, достаточное 

количество клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации  

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.)  

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. Место для 

сменных выставок произведений изоискусства  

 Альбомы, раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки  

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальн

ый уголок»  

 Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности  

 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон, набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)  

 Игрушки - самоделки  

 Музыкально - дидактические игры  

 Музыкально - дидактические пособия  
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3.7. Поддержка детской инициативы и самостоятельности 

Виды 

детской 

инициатив

ы 

Виды 

детской 

деятельности 

формы. 

Направлен 

ность 

Приоритетные 

формы 

проявления 

инициативы 

 

Способы поддержки 

детской инициативы 

Творческая 

инициатива 

Сюжетная 

игра 

Развитие 

воображения,обр

азного 

мышления 

 

внеситуативное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

информационная 

познавательная 

инициатива, 

расширение 

сфер 

собственной 

компетентности 

в различных 

областях: 

практической, 

предметной, 

орудийной, 

информационно 

– познава-

познавательной.  

 

- Создание условий для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой игровой и 

познавательной 

деятельности детей по 

интересам;  

- организация выставок, 

концертов и выступлений 

детей и взрослых; - 

поддержание чувства 

гордости за свой труд и 

удовлетворения своими 

результатами; - уважение 

индивидуальных 

привычек и вкусов детей.    

Инициатива 

как 

целеполага- 

ние и 

волевое 

усилие 

 

 

 

Разные виды 

продуктивной 

деятельности 

– рисование, 

лепка,игра 

констру-

ирование;  

 

 

Формирование 

усилий по 

преодолению 

"сопротивления" 

материала, где 

развиваются 

произвольность, 

планирующая 

функция речи 

- содержание в открытом 

доступе изобразительных 

материалов;  

пожеланий и 

предложений; авторские 

выставки, стенды «Мои 

увлечения», портфолио 

ребенка 

Коммуникат

ивная 

инициатива  

Взаимодей- 

ствие со 

сверстниками 

Развитие 

эмпатии, 

коммуникативно

й функции речи) 

Создание ситуаций, 

позволяющих ребёнку 

реализовывать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

привлечение детей к 

планированию жизни 

группы на день, неделю, 

учет и реализация их, 

организация разных 

культурных практик по 

инициативе детей 

Познаватель

ная 

инициатива 

–  

Эксперим-

ние, простая 

познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

Развитие 

способности 

устанавливать 

простр., 

временные, 

причинно- 

следственные и 

-  Обогащение опыта 

сенсорного восприятия 

ребёнка во всех областях – 

тактильной, слуховой, 

двигательной, зрительной, 

обонятельной, вкусовой, 

стимулируя поисковую 
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родо-видовые 

отношения) 

активность ребёнка;  

- поощрять у детей 

стремление 

самостоятельно находить 

для себя интересные 

занятия, свободно 

пользоваться доступными 

материалами для 

реализации своих 

замыслов. Проектная 

деятельность «Это мы 

хотим узнать», «Школа 

фокусников» и т.д. 

 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности 

Средства Содержание 

 Маркеры пространства Использование ковриков, папок, ширм. 

 Модели 

Пооперационные модели по оригами, модель задачи, серия 

моделей описательных рассказов по темам «Расскажи-ка», 

схематические модели по рисованию., аппликации, лепке, 

конструированию, мнемотаблицы, модель Земли. 

 Макеты 

Игровые макеты: «Улица», «Дом», «Деревенский двор» и 

лр. 

Макеты-модели: светофор, времена года. 

Макеты-карты: улица города. 

Модели-конструкторы человека: девочка, мвльчик 

 Коллекции  
Индивидуальные коллекции: игрушки из киндер-

сюрпризов, групповые коллекции: скрепыши, «Ракушки». 

 Оформление  
Детские работы в оформлении групповой комнаты и холла 

детского сада. 

Фотографии  
Фотоальбомы: летние путешествия, домашние питомцы и 

др. 

 

3.8. Элементы предметно – пространственной среды,  

направленные на индивидуализацию и социализацию детей 

Компонент Содержание 

Панорама желаний и эмоций 

Определение настроения и эмоционального 

состояния каждого ребенка и выявление 

наклонности в предпочитаемой деятельности. 

Индивидуальные выставки детей По мере формирования 

 

Многофункциональная ширма 

Предоставляет дошкольникам возможность 

изменения предметно-развивающей среды, в 

зависимости от ситуации, от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Панорама добрых дел 

Небольшая коробка, в которой могут лежать 

различные небольшие сюрпризы (звездочка, 

значки и т.д.), которые дети получают за 

определенные успехи. 

Папки «Мои достижения» 
Дипломы, грамоты, благодарственные письма 

детей за участие в конкурсах разного уровня. 
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«Сокровищница» Ребенок складывает предметы, значимые для него. 

Стенды: 

«День за днем» 

 

«Поздравляем!» 

Отражает лексическую тему недели, содержание 

ежедневной образовательной деятельности. 

Отмечаются дни рождения воспитанников и 

сотрудников, выставляется праздничное 

поздравление (открытка).   

   

 Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, медицинский кабине. Имеет прогулочный 

участок с игровым и спортивным оборудованием. 

Работа всех специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, инструктор по ЛФК,  инструктор по физической культуре плавательного бассейна, 

учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог) скоординирована; осуществляется 

связь с детской поликлиникой, библиотекой «Мир знаний». 

 

3.9. Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников ведется по следующим направлениям: 

информационно – рекламный, педагогическое просвещение и образование родителей, 

включение родителей в педагогический процесс в качестве равноправных участников 

образовательных отношений. 

План взаимодействия с семьей разработан с учетом годовых задач МАДОУ, запросов 

со стороны родителей, особенностей семей воспитанников.  

 

План взаимодействия с семьей 

№ Мероприятия Ответственный Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1. 

Общее родительское собрание: Основные 

направления воспитательно-образовательной 

деятельности и работы детского сада на 2021-2022 

учебный год. Внесение изменений в календарный 

план воспитательно-образовательной работы в 

целях включения блока научно- исследовательских 

мероприятий. 

Дополнительные платные образовательные услуги. 

Колосова С.А., 

Маслова О.И, 

Емельянова Ю.В. 

 

2. 
Социологическое исследование по определению 

социального статуса семьи. 

Емельянова Ю.В., 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 

 

3. 
Родительское собрание «Как подготовить ребенка 

к школе?»  

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

специалисты 

 

4. Всероссийский «КРОСС НАЦИИ» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

5. 

Оформление буклета «Возрастные особенности 

детей 7-го года жизни» 

Тематическая папка «Готовим будущего 

первоклассника!» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 
 

6. 

Экспромтные тематические дни: день солнечного 

лучика; цветная неделя; день необычных 

переодеваний; праздник шляпы или перчатки; час 

необычного отпечатка на снегу; праздник 

дождливого дня 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

специалисты, 

родители 

в течение 

года 
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7. 

 

Городской проект «Экологическая азбука», 

открытие 

 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 

родители 

24.09 

8. 
Фотовыставка по итогам отпуска «Путешествие по 

России» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 

родители 

 

9. 

Индивидуальное ознакомление родителей

 с показателями диагностического 

обследования 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

специалисты 

 

10. 
Федеральный социально-педагогический проект 

«Безопасная дорога» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

2022-2023 

11. Всероссийский проект «Игра 4D» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

в течение 

года 

ОКТЯБРЬ 

1. 
Анкетирование «Гаджеты в жизни и обучении 

дошкольников»  

Емельянова Ю.В., 

УсоваТ.В., 

Емельянова Л.В. 

 

2. 
Создание библиотечки для родителей «Развитие 

зрительно-моторной координации у детей» 

Стрелкова Н.С., 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 

 

3. 
Конкурс групповых газет по оформлению и 

подаче детских блюд «Волшебная еда» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

4. Конкурс «Лучшая визитная карточка группы» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

5. 
Создание групповых альбомов «Семейные 

экскурсии по городу» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

6. Развлечения «Праздник осени», «День именинника» 

Кондакова Ю.Г., 

УсоваТ.В., 

Емельянова Л.В. 

 

7. «Осенняя ярмарка» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

11.10 

8. 
Акция «День Добра и Внимания»  к  Дню пожилого 

человека» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В.,  

родители 

01.10 

9. 
2-й этап городского проекта «Экологическая 

азбука» -  экологическая игра «Загадки природы» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В.,  

родители 

 

10. 

Межмуниципальная познавательная заочная 

олимпиада для дошкольников 6-7 лет по теме 

«Знатоки родного края» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

НОЯБРЬ 

1. 

Семинар-практикум "Как помочь будущему 

первокласснику избежать трудностей при овладении 

письмом" 

Филиппова Я.П.  

2. Дистанционный челендж с выполнением физических Усова Т.В.,  



26 

 

упражнений среди семей воспитанников (по 

итогам - разработка видео-презентации) 

Емельянова Л.В., 

родители 

3. Оформление памятки «Основы кибербезопасности» 
Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 
 

4. Неделя открытых дверей «Наша нескучная жизнь» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

специалисты 

 

5. 

3-й этап городского проекта «Экологическая 

азбука» -  праздник встречи зимующих птиц 

«Синичкин день» (совместное участие в  программе 

в ДЮЦе) 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

6. 
Экскурсия в городской краеведческий музей -   

Мастер-класс «Народные промыслы» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

ДЕКАБРЬ 

1. 

Общее родительское собрание «Результаты 

воспитательно-образовательной деятельности по 

итогам учебного полугодия» 

Колосова С.А., 

Маслова О.И, 

Емельянова Ю.В., 

спкциалисты 

\ 

2. 
Родительское собрание ««В школу с чистой речью». 

Обучаем грамоте» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

Филиппова Я.П. 

 

3. 

Благотворительная акция «Домашние и дикие 

птицы» (приобретение изображений формата А-4 и 

игрушек следующих птиц: домашние - семья петуха, 

семья индюка, семья гуся, семья утки, павлин, 

страус, перепелка, фазан; дикие — ворона, воробей, 

голубь, синица, снегирь, глухарь, сова, соловей, 

дятел, скворец, грач, чайка, выпь, лебедь, аист, 

ласточка, кукушка, журавль, трясогузка, 

жаворонок, цапля, стриж, свиристель, поползень, 

клест, сапсан, кряква, гусь, зяблик). 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В 

родители 

 

4. 
Мастерская Деда Мороза (изготовление 

праздничных поделок и украшение группы). 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В, 

родители 

 

5. Развлечение «Новый год» 

Кондакова Ю.Г., 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В 

 

6. Экскурсия в краеведческий музей 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В 

родители 

 

7. 

4-й этап городского проекта «Экологическая 

азбука» -  семейная творческая мастерская «Птичья 

столовая» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

ЯНВАРЬ 

1. 

Общее родительское собрание «Внедрение 

дистанционных технологий в процесс воспитания и 

обучения» 

Колосова С.А., 

Маслова О.И, 

Емельянова Ю.В., 

специалисты 

 

2. 

Создание групповых альбомов «Профессиональные 

династии» 

 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В.,  

родители 

 



27 

 

3. 

5-й этап городского проекта «Экологическая 

азбука» -  изготовление лэпбука «Красная книга 

Архангельской области» (об одном из обитателей 

животного мира) 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В.,  

родители 

до 27.01 

4. 
Оформление наглядной информации «Сохраните 

зрение и осанку детей до школы» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 
 

5. 

Анкетирование психологом родителей детей 

подготовительных групп «Какими видят родители 

своих детей в школе и как настраивают их на 

учебу»  

Стрелкова Н.С.,  

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 

 

6. Колядки «Коляда, коляда, отворяй ворота!» 

Кондакова Ю.Г., 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 

 

7. Развлечение «Зимние забавы» 

Кондакова Ю.Г., 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 

 

8. 
LEGO-квест «Мой город» (конструирование 

архитектуры города» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В.,  

родители 

 

9. Неделя зимних игр и забав 

Дружинина Е.А., 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В.,  

родители 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Акция «Бумажный бум» (сдача макулатуры) 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

2. 
Распространение буклетов «Мама и папа, спасибо, 

что не курите!» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 
 

3. 

7-й этап городского проекта «Экологическая 

азбука» -  спортивный праздник «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» (ДЮЦ, 6 детей + 6 взрослых от группы) 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

11.02.23 г 

10.00 ч., 

(11.30 ч., 

13.00 ч.) 

4. Фестиваль робототехники 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

5. Практикум «Продуктивная дорога домой»  

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

специалисты 

 

6. 
Родительское собрание «Развитие логического 

мышления старших дошкольников» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 
 

7. 
Подготовка к городским соревнованиям «Лыжня 

дошколят» 

Дружинина Е.А., 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

 

8. 
Конкурс «Мемори-бокс по гражданско-

патриотическому воспитанию» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

9. 

 

Праздник, посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

Кондакова Ю.Г., 

Дружинина Е.А., 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 
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10. Акция «Собери армейский рюкзак» 
Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

Дружинина Е.А. 

 

МАРТ 

 

1. 

 

Праздник «Милым мамам» 

Кондакова Ю.Г., 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 

 

2 
Фестиваль родительских инициатив «День 

самоуправления» 

Емельянова Ю.В.,  

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

 

3. 
Создание групповых альбомов «Трудовые традиции 

семьи» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

4. 

Конференция для родителей будущих 

первоклассников с приглашением учителей 

начальных классов СОШ № 13, 28 «Школьное 

завтра наших детей» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 
 

5. 
Благотворительная акция «Поможем тем, кто 

рядом» (изготовление скворечников) для птиц» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

6. Развлечение «День птиц» 

Кондакова Ю.Г., 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 

 

7. 
Зимняя Спартакиада, посвященная дню рождения 

ДОО, на кубок М.А.Старожилова 

Дружинина Е.А.,  

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

 

8. 

7-й этап городского проекта «Экологическая 

азбука» -  творческая выставка «Земля – наш 

общий дом» (в ДОО) 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

9. 
Папка-раскладушка: Безопасные шаги к безопасной 

дороге» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 
 

10. 
Шашечный турнир «Магические клеточки», 

посвященный неделе математики 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

11. 

Модельный конкурс «Все дело в Шляпе» 

(презентация головных уборов - шляпа дерби, 

клош, широкополая, ушанка, челма, берет,

 хомут, цилиндр, 

фуражка, кепка, бандана, панама, для душа, 

соломенная и др.) 

Кондакова Ю.Г., 

Емельянова Л.В.,  

Усова Т.В., родители 

14-20.03 

12. Смотр-конкурс «Лучший огород на окне в группе» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

13. 
Семейный фестиваль талантов «Лучше всех»  

(стихи, танцы, вокал и др.) 

ВоробьеваТ.П., 

Кондакова Ю.Г.,  

родители, педагоги 

групп 

 

АПРЕЛЬ 

1. Консультация «Профилактика дорожного 

травматизма. Как уберечь ребёнка от травм» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 
 

2. Анкетирование «Ожидания родителей от детского 

сада» 

Емельянова Ю.В., 

Усова Т.В., 
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Емельянова Л.В., 

3. 
Акция по благоустройству территории «Самый 

чистый и уютный участок». 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

4. Благотворительная акция «Детские писатели для 

дошкольников» (приобретение портретов 

писателей и их книг - каждая группа по 2 автора, 

по 5 книг каждого писателя - С.В.Михалков, 

Д.Р.Киплинг. Ф.И.Тютченв, Б.В.Заходер, 

Е.И.Чарушин, Л.Н.Толстой, Д.Н.Мамин- Сибиряк, 

Ш. Перро, ИЮП.Токмакова, П.П. Бажов, С. 

Я. Маршак, А.Л. Барто, К.И.Чуковский, 

А.Н.Толстой, Г.Х.Андерсен, В.В.Бианки, С.А.Есени, 

К.Д.Ушинский, Б.С.Житков, М.М.Пришвин, 

В.В.Маяковский, Н. И. Сладкое, А. С. Пушкин и др.) 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

5. 

 Конференция для родителей будущих 

первоклассников с приглашением учителей 

начальных классов СОШ № 13, 28 «Школьное 

завтра наших детей» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 
 

 

6. Соревнования между старшими дошкольниками 

«КЛАССИКИ» 

Дружинина Е.А., 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

 

7. 

 

Развлечение «День смеха» 

 

Кондакова Ю.Г., 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 

 

 8. 

9-й этап городского проекта «Экологическая 

азбука» -  интерактивная игра «Юные экологи» (в 

ДОО) 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

 9. Соревнования в бассейне «Лучший пловец» Копырина Е.В.  

10. 
10-й этап городского проекта «Экологическая 

азбука» -  закрытие программы (ДЮЦ) 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

21 апреля 

МАЙ 

 

1. 

Общее родительское собрание «Итоги работы 

детского сада в 2022-2023 учебном году, 

организация работы в летний оздоровительный 

период» 

Колосова С.А., 

Маслова О.И, 

Емельянова Ю.В., 

специалисты 

 

 

2. 

Акции «Окно Победы», «Голубь мира». 

Возложение цветов к Вечному огню.  

Участие в Акции «Бессмертный полк». 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

родители 

 

3. 

 
День Победы – музыкальное развлечение 

Кондакова Ю.Г., 

Усова 

Т.В.,Емельянова Л.В., 

родители 

 

4. 
Индивидуальное ознакомление с показателями 

диагностического обследования. 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 

специалисты 

 

 

5. 
Консультация «Оздоровление детей летом». 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 
 

 
Итоговое родительское собрание  «Родительская 

гостиная «Мой ребенок - будущий первоклассник» 

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В., 
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6. Выпускной бал «Прощай, наш детский сад» 

Кондакова Ю.Г.,  

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 

 

7. 
Музыкально-литературная гостиная: «С песней до 

Победы» 

Кондакова Ю.Г.,  

Усова Т.В., 

Емельянова Л.В. 

 

8. Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» 
Пушкина Е.А., 

педагоги 
 

Консультации педагогов, специалистов по запросам родителей - в течение года 
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