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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов (статья 2)

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования

и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования

(пункт 6 статьи 12)

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
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Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования

Утвержден приказом Минобрнауки России 

от 17 октября 2013 г. № 1155

Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

Не предусматривает разработку 

рабочих программ
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

Педагогические работники обязаны:

1) осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой

(часть 1 пункта 1 статья 48)

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
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Профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)»

Утвержден приказом Минтруда России 

от 18 октября 2013 г. № 544н

Зарегистрирован в Минюсте России 6 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30 550

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

Относит к общепедагогическим функциям всех педагогов 
(в том числе и педагогов дошкольного образования) в части 

обучения разработку программ учебных дисциплин в 
рамках общеобразовательной программы

Пункт 3.1.1 Профстандарта: 

Общепедагогическая функция. Обучение



К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относятся:

разработка и утверждение образовательных 

программ образовательной организации;

разработка и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития 

образовательной организации, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273–ФЗ  «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 28, пункт 3, подпункты 6 и 7



Образовательная 

программа

определяет содержание 

образовательной 

деятельности, ее цели, 

технологии достижения 

целей, создание 

необходимых условий в 

соответствии с ФГОС ДО

раскрывает актуальность 

целей образования, 

инновационность 

содержания, современность 

используемых технологий и 

УМК

Программа развития

описывает изменения в 

инфраструктуре 

образовательной 

организации, которые 

позволят обеспечить 

реализацию 

образовательной 

программы

раскрывает необходимые 

изменения правовых, 

организационных, 

финансовых, 

управленческих и 

материальных условий 

обеспечения ОП
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ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ

РАБОЧИЕ 

ПРОГРАММЫ

ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»
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Структура рабочей программы
Ольга Николаевна Пирожкова, старший воспитатель, 

Свердловская область, maam.ru

1. Титульный лист

2. Содержание

3. Целевой раздел:
• Пояснительная записка

• Цель и задачи

• Принципы и подходы к организации образовательного 

процесса

• Содержание психолого-педагогической работы

• Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. Особенности организации 

образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально-культурные и другие) 

• Возрастные и индивидуальные особенности развития детей

• Планируемые результаты реализации программы
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Структура рабочей программы
Ольга Николаевна Пирожкова, старший воспитатель, 

Свердловская область, maam.ru

4. Содержательный раздел
• Учебный план в виде таблицы: направления развития, 

виды детской деятельности, формы образовательной 

деятельности

• Перечень методических пособий в виде таблицы: 

направление развития, методические пособия, 

наглядно-дидактические пособия, рабочие тетради

• Формы, способы и средства реализации программы в 

виде таблицы: направление развития; формы 

реализации программы (совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьей); способы, методы и приемы; средства

• Взаимодействие с семьей, социумом
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Структура рабочей программы
Ольга Николаевна Пирожкова, старший воспитатель, 

Свердловская область, maam.ru

• Планирование работы с детьми в группе 

 примерное годовое планирование

 календарно-тематическое планирование

• Модель организации совместной деятельности 

воспитателя с воспитанниками 

• Часть ДОО: особенности организации 

образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально-

культурные и другие)
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Структура рабочей программы
Ольга Николаевна Пирожкова, старший воспитатель, 

Свердловская область, maam.ru

5. Организационный раздел

• Оформление развивающей предметно-

пространственной среды

• Режим дня, структура образовательной 

деятельности (расписание занятий, режим, схема 

закаливания детей)

• Перечень методических пособий
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Структура рабочей программы
Методические рекомендации ресурсного центра г Тольятти

wiki.tgl.net.ru

1. Титульный лист

2. Пояснительная записка 

3. Организация режима пребывания детей в группе 

4. Содержание психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей

5. Планируемые результаты освоения детьми 

общеобразовательной программы

6. Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы

7. Учебно-методическое обеспечение программы
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Структура рабочей программы
Из опыта работы ДОО Ростовской области

1. Пояснительная записка

2. Организация режима  пребывания  детей 

3. Объем образовательной нагрузки и методическое 

оснащение

4. Развивающая предметно-пространственная  среда 

подготовительной группы

5. Содержание  образовательной деятельности   по 

освоению образовательных областей.

6. Целевые ориентиры освоения программы, планируемые 

результаты освоения программы, которые 

конкретизируют требования стандарта 

7. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы

8. Взаимодействие с семьями воспитанников.
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А.А. Майер. Конструирование рабочей программы 
педагога дошкольного образования

http://www.pedobsh.ru/

• Возрастные особенности 

• Первая страница – титульный лист или 

обложка, на которой отражена 

следующая информация: название 

программы, наименование учреждения, 

сведения о разработчиках, утверждении 

и реализации рабочей программы

• Вторая страница – это пояснительная 

записка, где педагог поясняет 

назначение программы, мотивы и 

истоки ее создания, основания 

разработки и направления реализации
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А.А. Майер. Конструирование рабочей программы 
педагога дошкольного образования

http://www.pedobsh.ru/

• Третья страница рабочей программы – цель и задачи 

образовательной деятельности, направления и содержание 

работы с детьми и родителями

• Четвертая страница рабочей программы – технологии 

организации ОД в соответствии с содержанием дошкольного 

образования, спецификой группы и особенностями 

деятельности педагога

• Пятая страница содержит информацию о планируемых 

результатах освоения программы, способах их оценки и 

коррекции возможных отклонений. Основной акцент должен 

быть сделан на образовательных достижениях ребенка и 

профессиональной успешности педагога как 

взаимосвязанных показателей эффективности реализации 

рабочей программы
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А.А. Майер. Конструирование рабочей программы 
педагога дошкольного образования

http://www.pedobsh.ru/

• Шестая страница может содержать методические 

рекомендации для детей, родителей и педагогов по 

организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной программы дошкольного образования в 

конкретной группе, в деятельности конкретного педагога и с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

возможностей детей. Следует отразить и направленность 

рабочей программы на помощь и консультативную 

поддержку семьи, воспитывающей ребенка. Это могут быть 

рекомендации по организации самостоятельной 

деятельности ребенка дома и по организации совместной 

деятельности ребенка и родителей в процессе освоения 

образовательной программы
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Структура рабочей программы

1. Название программы, ее цель и задачи в соответствии с 
ФГОС ДО

2. Возрастные особенности детей данной возрастной 
группы: 

 главная особенность возраста 
 развитие психических процессов (внимание, память, 

мышление, воображение)
 особенности эмоционального развития
 общение
 речь
 гендерное развитие
 развитие основных движений
 кругозор
 Деятельность (игра, коммуникация, трудовая 

деятельность, музыкально-художественная деятельность, 
продуктивная, конструктивная деятельность)
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Возрастные особенности детей
(на примере старшей группы)

Главная особенность возраста. Изменяются представления 

ребенка о себе, они включают на только характеристики 

ребенка в настоящем времени, но и те качества, которыми он 

хотел бы обладать в будущем. В характеристиках «будущего 

ребенка» проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В социальном развитии ребенок стремится познать себя и 

другого человека как представителя социума, начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.

В поведении происходят качественные изменения –

формируется возможность саморегуляции т.е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. 

У детей появляется критичное отношение к взрослым, которые 

раньше были непререкаемым авторитетом.
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Возрастные особенности детей
(на примере старшей группы)

Особенности эмоционального развития. У детей 5–

6 лет эмоциональная жизнь становятся более 

сложной. Но ребенок пока не способен полностью 

контролировать проявление своих чувств. Главными 

источниками эмоций становятся реальные 

взаимоотношения между людьми. Ребенок понимает, 

что все живые существа (и люди, и животные) могут 

испытывать положительные и отрицательные эмоции 

(радость, горе). Он учится сопереживать. У ребенка 

появляются устойчивые чувства и отношения. 



22

Возрастные особенности детей
(на примере старшей группы)

Общение.

Общение со взрослыми. У ребенка появляется интерес 

к взаимоотношениям людей, и это становится одной 

из главных тем в общении со взрослыми. Взрослый 

остается для ребенка главным источником 

информации об окружающем мире.

Общение со сверстниками. Сверстники приобретают 

по-настоящему важное значение для ребенка. 

Общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей.
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Возрастные особенности детей
(на примере старшей группы)

Гендерное развитие. Формируется система 

первичной гендерной идентичности. Ребенок 

идентифицирует себя со взрослыми того же пола, что 

и он сам, получает удовольствие от помощи родителю 

своего пола, от занятий «мужского» и «женского» 

типа. В этом возрасте у ребенка формируется 

понимание того, что домашние дела, быт могут быть 

общей заботой обоих родителей. Очень многое 

зависит от поведения родителей, их примера
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Структура рабочей программы

3. Индивидуальные особенности детей данной возрастной 

группы (оформляются в виде таблицы, она заполняется с 

использованием опросника для родителей
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Структура рабочей программы

4. Общие задачи образовательной работы по 

образовательным областям, включая особенности 

возраста: 

 сформирована способность удерживать в представлении 

цепочку взаимосвязанных событий

 на этой основе формируются представления об изменениях 

признаков предметов, а также их количества

 дети 6-8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и 

уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке 

математики как действия сложения и вычитания 

 ребёнок обретает способность оценивать сохранение 

количества в той или иной ситуации. Так, при переливании 

воды из одного сосуда в другой общее количество воды не 

меняется, а при отливании или доливании — уменьшается 

или увеличивается
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Структура рабочей программы
4. Общие задачи образовательной работы по социально-

коммуникативному развитию: 

Задачи по ФГОС (Содержательные линии) Задачи возраста

Присвоение ребёнком моральных и нравственных норм и ценностей, 
принятых в обществе

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности 
к регуляции собственных действий

Формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, национальности, стране,  к 
сообществу детей и взрослых в образовательной организации;  
гендерной идентичности

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
разным видам труда и творчества

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе

Создание условий для начальной информационной социализации 
детей
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Структура рабочей программы
4. Общие задачи образовательной работы по социально-

коммуникативному развитию: 

Задачи по ФГОС Задачи возраста

Формирование 
основ 
безопасного 
поведения в 
быту, социуме, 
природе
(средняя 
группа)

Воспитатель развивает у детей навыки 

безопасного поведения: 

при обращении с огнем (профилактика 

возникновения пожара и правила поведения в 

пожароопасной ситуации), включая вызов и 

телефонный диалог с пожарной службой (номер 

телефона 01);

при обращении с электричеством и 

электроприборами (электрочайник, утюг, 

микроволновая печь, стиральная машина и др.);

при использовании острых и колюще-режущих 

предметов (нож, вилка, ножницы, иголка, 

осколок стекла, зеркала и др.).
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Задачи по ФГОС Задачи возраста

Формирование 
основ 
безопасного 
поведения в 
быту, социуме, 
природе
(подготовительн
ая к школе 
группа)

Воспитатель развивает у детей навыки безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях, в том числе: 

создающих угрозу жизни и здоровью (застрял в лифте, 

потерялся, остался без электричества), порезался, ощутил 

запах газа и др.); 

связанных с оказанием элементарной помощи себе и 

другому человеку (использование дезинфицирующих и 

перевязочных средств аптечки и др.); 

на природе; 

совместной деятельности со сверстниками: не участвовать 

в играх и действиях, предполагающих нарушение правил 

безопасности, рассказать взрослым о ситуации, когда на 

твоих глазах твой товарищ нарушил (или намеревается 

нарушить) правила безопасности и др.; 

требующих вызова скорой помощи, службы газа и службы 

спасения (в том числе освоение норм телефонного диалога 

с диспетчерами  экстренных служб). 
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5. Планируемые результаты образовательной 

работы (по образовательным областям) + 

методы педагогической диагностики для 

отслеживания запланированных результатов и 

определения уровня развития детей
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Планируемые результаты
(на примере средней группы)

В речевом развитии дети смогут достичь результатов:

• активно общаться со сверстниками и взрослыми, 

проявлять инициативу в общении

• быть инициативными и самостоятельными в 

придумывании сказок, рассказов, используя 

разнообразные средства выразительности

• овладеть нормами и правилами речевого этикета и 

культуры поведения в общении и сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками: доброжелательный тон, 

способность самостоятельно с помощью речи 

договариваться, аргументировать свое предложение,  

находить общее решение, решать конфликты со 

сверстниками
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Планируемые результаты
(на примере средней группы)

В речевом развитии дети смогут достичь следующих 

результатов:

• иметь активный словарь в 2 500 – 3 000 слов

• грамматически правильно строить фразы и 

предложения, правильно согласовывать слова; 

употреблять сложные предложения, использовать 

прямую и косвенную речь

• овладеть средствами звукового анализа слов, 

находить место звука в слове, определять основные 

характеристики звука (гласный – согласный) 

• проявлять интерес к художественной литературе 

разных жанров, к восприятию познавательных 

текстов
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6. Модель работы с детьми на день (с указанием 

всех возможных форм работы с детьми в 

течение дня с привязкой к режиму дня)

7. Модель работы на неделю (с привязкой к сетке 

занятий)

8. Модель работы на год: Комплексно-

тематическое планирование (определение тем 

недель, основного содержания деятельности и 

возможных форм образовательного процесса 

для реализации данного содержания)



Модель образовательного процесса на день

Режимные 

моменты

Формы организации 

образовательного 

процесса

Вид деятельности
Время в 

режиме дня

Длитель-

ность

Прием детей

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-роевые, 

подвижные)

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная деятельность

Физическая активность

7.00–8.10
1 час 

10 минут

Беседы с детьми Коммуникативная  деятельность

Экскурсии по участку 

(теплое время года) Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Наблюдения

Гигиенические 

процедуры
Самообслуживание

Дежурство в уголке 

природы, в столовой

Элементарная трудовая 

деятельность

Утренняя гимнастика Физическая активность 8.12–8.20 8 минут

Завтрак
Формирование 

культуры еды
Самообслуживание 8.20–8.50 30 минут



Модель образовательного процесса на день
Режимные 

моменты

Формы организации 

образовательного процесса
Вид деятельности

Время в 

режиме дня

Длитель-

ность

Игра
Самостоятельная игровая 

деятельность
8.50–9.00 10 минут

Подготовка к занятиям
Элементарная трудовая 

деятельность

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность

Занятия

Коллекционирование

Реализация проектов

Решение ситуативных 

задач

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры

Конструирование

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная),

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая,

двигательная активность

9.00–9.50

(с учетом

10-минутного

перерыва

между

занятиями,

динамически

ми паузами

на занятиях)

40 минут

(подсчет

времени

50/50)

Самостоятельная 

деятельность

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность (общение), 

конструирование

9.50–10.10 20 минут



Модель образовательного процесса на день
Режимные 

моменты

Формы организации 

образовательного процесса
Вид деятельности

Время в 

режиме дня

Длитель-

ность

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка

Занятия

Коллекционирование

Реализация проектов

Решение ситуативных задач

Чтение художественной и 

познавательной литературы

Наблюдения и экскурсии

Беседы

Элементарные опыты

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры

Конструирование

Труд в природе

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность

10.10–12.10
2 часа

Самостоятель-

ная 

деятельность

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам

Игровая деятельность, 

элементарный труд 

(дежурство), 

коммуникативная 

деятельность (общение)

12.10–12.30 20 минут



Модель образовательного процесса на день
Режимные 

моменты

Формы организации 

образовательного процесса
Вид деятельности

Время в 

режиме дня

Длитель-

ность

Подготовка к 

обеду. Обед

Формирование культуры 

еды
Самообслуживание 12.30–13.00 30 минут

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 13.10–15.00 2 часа 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию

Гимнастика пробуждения Физическая активность 

15.00–15.20 20 минут
Закаливающие процедуры

Воспитание навыков 

здорового образа жизни

Игра
Самостоятельная игровая 

деятельность 

Подготовка к 

полднику, 

полдник

Формирование культуры 

еды
Самообслуживание 15.20–15.45 25 минут

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми

Игра сюжетно-ролевая, 

сюжетно-дидактическая, 

дидактическая, чтение 

художественной литературы

Игровая, 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы

15.45–16.15 30 минут

Дополнительное 

образование
15.45–16.15 30 минут



Модель образовательного процесса на день
Режимные 

моменты

Формы организации 

образовательного процесса
Вид деятельности

Время в 

режиме дня

Длитель-

ность

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность

Мастерская, 

коллекционирование, 

беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, тематические 

досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные и др.), 

реализация проектов

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  игровая, 

16.15–16.45 30 минут

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка

Коллекционирование

Реализация проектов

Решение ситуативных задач

Дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры

Конструирование

Труд в природе

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность и др.

16.45–19.00 
2 часа 

15 минут

Уход детей домой 19.00



Модель образовательного процесса на день

Режимные 

моменты

Формы организации 

образовательного процесса
Вид деятельности

Время в 

режиме дня

Длитель-

ность

Общий подсчет 

времени

На занятия 40 минут

На прогулку 4 часа 15 минут

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах 

между занятиями)
2 часа 10 минут

На самостоятельную деятельность детей 40 минут



Модель образовательного процесса на неделю

Формы 

организации 

обр. процесса

Образовательная область, направление

Коли

че-

ство

День недели

Пн Вт Ср Чт Пт

Занятие (на 

любом занятии 

решаются 

задачи 

социально-

коммуникатив

ного развития 

детей)

Познавательное развитие (РЭМП, 

ознакомление с окружающим миром (ОМ), 

конструирование (К))

2 ОМ
РЭМП / 

К

Речевое развитие (развитие речи (РР), 

подготовка к обучению грамоте (Г), 

восприятие художественной литературы и 

фольклора (ХЛ))

1
РР / 

ХЛ

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование (Р), лепка (Л), аппликация (А), 

художественный труд (ХТ), музыка (М)

4 М Р М Л / А

Физическое развитие (физкультура (Ф), 

плавание (П))
3 Ф Ф П

Беседа, загадка, разговор + + + + +

Мастерская + +

Чтение художественной и познавательной литературы + + + + +

Экспериментирование и наблюдение + +

Игра + + + + +

Решение ситуативных задач +

Работа в книжном уголке + + + + +

Другие 

формы:



Моделиро-
вание

Игровое 
упражнение

Чтение

Ситуация

Конкурсы, 
викторины

Проекты
Занятие

Коллекциони-
рование

Мастерская

Беседа, 
загадка, 
разговор

Работа в 
книжном 

уголке

Эксперименти
рование



Модель образовательного процесса на год
Неделя

Месяц
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-я неделя

Сентябрь
ТН «Наш 

детский сад»

ТН «По дороге в 

детский сад. Что мы 

видели на улице»

ТН «Наши взрослые 

помощники в 

детском саду»

ТН «Экскурсия на 

кухню»

ТН 

«Экскурсия в 

прачечную»

Октябрь
ТН «Что такое 

осень»
ТН «Дары осени»

ТН «Осенние 

витамины»

ТН «Что бывает 

осенью»

Ноябрь
ТН «День и ночь 

– сутки прочь»

ТН «Домашние 

животные и их 

детеныши»

ТН «Дикие животные 

средней полосы 

России и их 

детеныши»

ТН «Какие еще 

бывают животные. 

Зоопарк»

ТН «Что 

бывает зимой»

Январь
ТН «Зимние игры и 

забавы»

ТН «Какая бывает 

посуда»

ТН «Разные материалы (дерево, 

металл). Что из них делают»

Май

ТН «Город и 

село. Жизнь и 

труд людей»

ТН «Мой родной 

город (село)»

ТН «Наша Родина –

Россия»»
ТН «Скоро лето»

ТН 

«Собираемся в 

путешествие»

Июнь

ТОП «Я –

ребенок! И я 

имею право!»

ТОП «Наши любимые сказки» ТОП «Летние игры и забавы»

Июль

Тематический образовательный проект «Наши любимые игрушки»

«Дымковские игрушки»
«Лепим игрушки из 

глины»

«Русская игрушка –

матрешка»

Август ТОП «Любимые книги» ТОП «Школа здоровья»



Модель образовательного процесса на год
Неделя

Месяц
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-я неделя

Сентябрь

ТОП 

«Безопасность 

ДД»

ТН «Золотая 

осень»

ТОП «Деревья –

наши друзья»

ТОП «Плоды 

осени: Овощи. 

Фрукты. Грибы»

ТН «Хлеб»

Октябрь

ТОП «Домашние 

и дикие 

животные»

ТН «Мой край 

родной»

ТН «Мы живем в 

России»

ТН «Москва –

столица нашей 

Родины»

Ноябрь

ТОП «Кремли –

защита земли 

русской»

ТОП «По странам и континентам»

«Вот так 

Африка»»
«Чудеса Австралии» «Две Америки»

«Арктика и 

Антарктика»

Январь
ТОП «Зимние 

игры и забавы»

ТОП «Что из чего и 

для чего»

ТН «Из истории 

вещей»

ТН 

«Телевидение»

Май
ТОП «Мир 

растений»

ТОП «День 

Победы»

ТОП «По странам и континентам» ТН «Лето 

пришло»Европа Азия

Июнь

ТОП 

«Я – ребенок!

И я имею право!»

ТОП 

«Пушкинский 

день России»

ТОП  «Сказки 

Пушкина»

ТОП «Школа 

здоровья»

Июль

Тематический образовательный проект «Народные промыслы России»

«Сине-голубая 

Гжель»

«Золотая 

Хохлома»
«Русская игрушка»

«Кружево и 

вышивка

«Веселый 

Городец»

Август

ТОП «Ярмарка 

народных 

мастеров»

ТОП «Любимые 

книги»
ТОП «Скоро в школу!»
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Комплексно-тематическое планирование

№
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Формы организации образовательного процесса
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9. Способы поддержки детской инициативы



В РППС для речевого развития используется содержание всех 
центров активности детей в группе. Особое значение для 
речевого развития имеют Центр познания и коммуникации и 
Книжный уголок.
В Центре познания и коммуникации содержатся:
• разнообразный дидактический материал для развития речи: 

картины (предметные и сюжетные), серии картин, 
раскраски, детские рисунки

• альбомы с детскими фотографиями, отображающими 
различные события из жизни детей

• познавательную литературу для детей (детские 
энциклопедии, словари, атласы)

Книжный уголок содержит:
• богатый подбор художественной литературы для детей 
• иллюстративный материал
• детские журналы

(на примере подготовительной группы)



Воспитатель занимает позицию собеседника и внимательного 
слушателя:
• ежедневно использует в работе с детьми дидактические 

речевые игры, отгадывание загадок, применять пословицы 
и поговорки, образные выражения

• в качестве одной из добрых традиций практикует 
ежедневное чтение детям

• поощряет стремление ребенка делать собственные 
умозаключения, внимательно выслушивает все его 
рассуждения, относится внимательно, с уважением к 
попыткам детей высказать свои мысли

• при проведении занятий использует игры, позволяющие 
высказаться как можно большему числу детей

• активно использует личный опыт детей при организации 
занятий по развитию речи и ознакомлению с окружающим 
миром, проведении викторин, конкурсов, реализации 
проектов

• практикует игры, стимулирующие детское словотворчество



Реализация речевого развития осуществляется преимущественно в 
следующих специфических видах детской деятельности: 

• игровая (включая сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 
режиссерские и театрализованные игры и т. д.)

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками)

• познавательно-исследовательская (действия с предметами, 
исследование объектов окружающего мира, экспериментирование, 

поиск необходимой информации  и т.д.)
• творческая (драматизация, рисование, лепка, пение, танцы и т.д.)

• физкультурно-оздоровительная (двигательная активность) 

(двигательные игры со словом, речевые зарядки, соревнования, 

обсуждения вокруг спортивной тематики и здорового образа 
жизни и т. д.)



Вариативные формы, методы, приёмы и средства реализации 
содержания образовательной области «Речевое развитие» 
выбираются педагогом самостоятельно, исходя из 
индивидуальных потребностей, возможностей и интересов 
детей. 
В качестве основных форм организации образовательного 
процесса возможны: 
• проведение занятий по развитию речи с глубокой 

интеграцией в другие образовательные области



• совместная образовательная деятельность детей и взрослых 
различной направленности (коммуникативной, социально-
нравственной, познавательно-исследовательской, творческой, 
физкультурно-оздоровительной), «оречевляемая» в контексте 
задач речевого развития. Среди форм совместной речевой 
деятельности взрослых и детей можно назвать:

• беседы
• разгадывание и придумывание загадок
• чтение художественной и познавательной литературы
• рассказы педагога и детей
• экскурсии и наблюдение
• рассматривание и обсуждение репродукций картин, 

иллюстраций к детским книгам, фотоиллюстраций
• коллекционирование
• конкурсы и викторины
• разгадывание кроссвордов, придумывание сказок
• решение ситуативных задач
• реализация проектов



• самостоятельная деятельность детей (спонтанная и специально 
организованная) в предметно-пространственной среде детского сада 
и семьи, непосредственно направленная на развитие речевого 
ресурса или интегративно обеспеченная коммуникативно-речевым 
сопровождением



Способы поддержки детской инициативы 
в речевом развитии
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• Разнообразный дидактический материал для развития речи: 
картины (предметные и сюжетные), серии картин, раскраски, 
детские рисунки

• Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные 
события из жизни детей

• Книжный уголок с богатым подбором художественной литературы 
для детей, а также познавательной образовательной детской 
литературы

Создание 
условий

• развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно 
обогащать их словарный запас, поощрять к использованию новых 
слов

• ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые 
игры, отгадывание загадок, применять пословицы и поговорки, 
образные выражения

• в качестве одной из добрых традиций практиковать ежедневное 
чтение детям

• поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, относиться к 
таким попыткам внимательно, с уважением

• поддерживать стремление ребёнка рассказать о личном опыте, 
поделиться своими впечатлениями

Позиция 
педагога



Способы поддержки детской инициативы 

в речевом развитии
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Создание 
условий

Позиция 
педагога

• Применять различные виды занятий 
(фронтальные, подгрупповые – работа в 
минигруппах, индивидуальные)

• Использовать дидактические речевые игры при 
реализации всех образовательных областей

• Организовывать речевое общение детей во 
время занятий по всем направлениям развития 
детей 

Организация 
образователь
ного процесса



Способы поддержки детской инициативы в 

художественно-эстетическом развитии
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• Разнообразный дидактический материал: картины (предметные и 
сюжетные), серии картин, раскраски, детские рисунки

• Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные 
события из жизни детей

• Альбомы с репродукциями картин известных художников

• Подборка фотоиллюстраций с пейзажами и природными ландшафтами 
(детских фотографий в различном природном окружении

Создание 
условий

• при организации продуктивной деятельности детей применять 
различные приемы, не ограничиваясь прямым показом 
последовательности действий

• в старшем дошкольном возрасте избегать прямого показа и действий по 
инструкции, ограничиваясь словесной инструкцией

• использовать практику работы педагога по созданию определенных 
художественных образов за одним столом с детьми, практиковать 
приемы «подглядывания», «списывания», «подражания» действиям 
педагога  

• практиковать выполнение коллективных работ

• поощрять стремление детей к экспериментированию с различными 
изобразительными средствами, относиться к таким попыткам 
внимательно, с уважением; подсказывать, какие эффекты можно 
получить, используя несколько изобразительных средств

• рассматривая вместе с детьми различные работы, рассуждать с ними о 
том, каким образом, с помощью каких выразительных средств мог быть 
получен тот или иной художественный эффект

Позиция 
педагога



Способы поддержки детской инициативы в 

художественно-эстетическом развитии
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Создание 
условий

Позиция 
педагога

• Применять различные виды занятий 
(фронтальные, подгрупповые – работа в 
минигруппах, индивидуальные)

• Использовать дидактические игры для развития 
сенсорных эталонов, связанных с цветом и 
формой

• При развитии художественных способностей 
использовать симбиоз различных видов 
искусства (живопись, скульптуру, архитектуру, 
художественное слово, фольклор, музыку)

Организация 
детей
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Структура рабочей программы

10. Индивидуальные маршруты развития детей

Фамилия, имя ребенка

Результаты медицинского обследования

Результаты обследования специалистами ДОО (с указанием должности 

и ФИО)

Рекомендации специалистов для организации образовательного 

процесса



10. Индивидуальные маршруты развития детей

Индивидуальный план психолого-педагогической работы с ребенком

Направления 

развития

Формы 

образовательной 

работы

Задачи образовательной работы, 

реализующие эти задачи педагоги

Направления индивидуальной работы (в том числе коррекционной)

Направление, задачи работы, 

реализующий их специалист

Используемые программы, 

технологии, методические пособия 

и разработки



10. Индивидуальные маршруты развития детей

Планируемые результаты работы с детьми

В социально-коммуникативном 

развитии

В познавательном развитии

В речевом развитии

В художественно-эстетическом 

развитии

В физическом развитии

В коррекции недостатков в 

физическом / психическом 

развитии

В приоритетном направлении 

развития 



10. Индивидуальные маршруты развития детей

Рекомендации для родителей специалистов ДОО

Воспитатели

Музыкальный руководитель

Инструктор по физкультуре

Другие специалисты
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Структура рабочей программы

11. Взаимодействие с семьями воспитанников (план на год)

12. Перечень используемых пособий

13. Приложение: Результаты наблюдений за детьми, 

педагогической диагностики
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oskorolupova@gmail.com
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