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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 



        Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе 

группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с Основной 

Общеобразовательной Программой МБДОУ города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 152», с учетом основной образовательной программы 
дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, 

Е. И. Федосовой, в соответствии с нормативно - правовыми документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ: 

- Конституцией Российской Федерации ст.43,72; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ); 

- концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648 -20. 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28. 

- стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

- Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017г. № 1642; 

- Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

- годовым планом работы дошкольного учреждения МБДОУ города Ростова-

на-Дону «Детский сад № 152», 

- парциальными программами, педагогическими и инновационными 

технологиями. 
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Используемые парциальные программы, педагогические технологии и 

инновационные методики: 
Направления  Педагогические технологии и 



развития Парциальные программы инновационные методики 

Физическое 

развитие 

Маханева М.Д. «Воспитание 

здорового ребенка». 

Л.В Яковлева, Р.А. Юдина «Старт» 

Л.Д. Глазырина «Физическая 

культура – дошкольникам» 

Т.Н. Осокина «Физическая 

культура в детском саду» 

В.Г.Алямовская. «Здоровье» 

Ю. Ф. Змановский. «Здоровый 

дошкольник» 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

 

Копцева «Природа и художник». 

Ветлугина «Эстетическое 

воспитание в детском саду». 

Т.С. Комарова «Красота-радость-

творчество»  

Программа эстетического 

воспитания 

Программа «Путешествие в мир 

искусства» 

С.К. Кожохина «Цветные 

ладошки».  

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. 

«Музыкальные шедевры». Авт. О. 

Б. Радынова.  

«Танцевальная мозаика». Авт. С. Л. 

Слуцкая. 

Т.С. Комарова «Методика 

рисования, лепки, аппликации в 

детском  саду». 

Казакова «Рисование с детьми 

дошкольного возраста». 

Утробина «Увлекательное 

рисование методом тычка». 

Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду». 

Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. «Что 

можно сделать из природного 

материала». М.: Просвещение 

1991. 

 

Социально -

личностное 

развитие 

 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева. 

Н.Н. Авдеева Программа 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

«Я – человек» С.А.Козлова 

 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения». 

Кондрыкинская «С чего 

начинается Родина». 

Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с 

социальной действительностью». 

Познавательно 

- речевое 

развитие 

 

С.Н. Николаева. «Юный эколог. 

Программа и условия её реализации 

в д/с.»М. Мозаика – Синтез. 

Н.Н. Кондратьева и др. «Мы». 

Программа экологического 

образования детей. С.-П. «Детство - 

Пресс. 2000. 

«Тропинка в природу» 

«Экологическое образование в 

детском саду» В,В, Смирнова, Н,И, 

Балуева, Г,М, Парфенова 

«Математика в детском саду» 

В.П.Новикова О.С.Ушакова 

«Программа развития речи детей 

дошкольного возраста» 

 

Л.А. Каменева, Н.Н.Кондратьева 

«Мир природы и ребёнок». 

«Методика экологического 

воспитания дошкольников». С.- 

П. «Детство - Пресс». 2000. 

О.А. Воронкевич. « Добро 

пожаловать в экологию» 

Перспективный план работы по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста. С.-П. «Детство - 

Пресс»2001. 

О.С. Ушакова «Знакомим 

дошкольников с литературой» 

2002г. 

О.С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском саду». 

Шувалова «Как хорошо уметь 

читать» 



Белоусова «Удивительные 

истории». 

Колесникова «Математика в 

детском саду». 

 

        Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса подготовительной к школе группы МБДОУ города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 152» 

        Рабочая программа прописана по образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

        Программа учитывает актуальную социокультурную ситуацию развития 

детства, результаты современных научных исследований в области детского 

развития и основывается на научно-обоснованных и доказано эффективных 

подходах к организации образовательной деятельности. 

        Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (дети 

подготовительного к школе возраста) и рассчитана на 36 недель, что 

соответствует перспективному планированию. 

 

Сведения о семьях воспитанников 

        В подготовительной группе «Весёлые гномики» __ воспитанников,    

__мальчиков и __ девочек. Работа по воспитанию и обучению детей ведется в 

тесном контакте с семьёй. Изучается контингент родителей, социальный и 

образовательный статус членов семей воспитанников. 

Социально - демографические особенности осуществления образовательного 

процесса определены в ходе статистических и социально-педагогических 

исследований семей. 

Социальный паспорт семей 
1 Всего детей  

Из них: опекаемые дети  
Инвалиды  
девочки   
мальчики  

2 Общее количество родителей  
Всего семей  
Из них: полных  
Неполных  
Многодетных  
Инвалидов (родителей)  
Беженцев  
Участники локальных войн  
Малообеспеченные  



Двуязычные семьи  
Дети, воспитывающиеся в разведенной семье  
Дети из неблагополучных семей  

3 Социальный состав:  
Служащие   
Рабочие   
Предприниматели   
Неработающие  

4 Образовательный ценз:  
Высшее   
Средне-специальное   
Среднее (общее)   
Анализ социального статуса семей (отцы и матери)  
До 30 лет  

От 31 до 40 лет  
 

 От 41 до 50 лет   
 От 51 до 60 лет   

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель. 

        Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширение арсенала исследовательских действий, способов получения 

информации, обучение способам фиксирования с помощью знаков, слов, 

схем, своих действий, свойств и признаков предметов, результатов действий. 

        Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование 

первичного опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 

Стимулирование развития различных форм речевого творчества. Развитие 

двигательных навыков и умений.  

        Воспитание интереса к разным видам двигательной активности. 

Формирование навыка элементарного саморегулирования активности. 

Формирование первого опыта участия в спортивной жизни ДОУ. Знакомство 

с основами безопасности. Приобщение к ценностям здорового образа жизни. 

 

Задачи. 

        Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит вырастить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и  
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творчеству; 



• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

        Программа разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования, которые 

структурируют Программу и позволяют реализовать поставленные цели и 

задачи: 

- содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития 

ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и 

скрытых возможностей ребёнка. Этот Принцип развивающего образования 

предполагает, что образовательное подход является основой организации 

воспитательно – образовательного процесса; 

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми; 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе 

законов возраста. Важно использовать все специфические детские 

деятельности, опираясь на особенности возраста и психологический анализ 

задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При 

этом необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает  
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отношение к ребёнку как к качественно отличному от взрослого, но  



равноценному партнёру: ребёнок как личность равноценен взрослому, хотя и 

обладает специфически детскими возрастными и индивидуальными 

особенностями. В соответствии с этим воспитатели предоставляют детям 

право выбора и учитывают их интересы и потребности. Рассматривая детей 

как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на 

индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, 

общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для 

подражания, а определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково 

принятых в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой 

собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль 

поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не противоречит 

развитию у детей творческой и активной индивидуальности. Активность 

ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и 

рассматривается как накопление личного опыта в процессе самостоятельного 

исследования и преобразования окружающего его мира; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости: 

содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и имеет возможность реализации в 

практике образовательного учреждения; 

- принцип гуманизации: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса; 

- принцип дифференциации и индивидуализации - программа обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития; 

- принцип системности - программа представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

        Реализация программных образовательных задач предусматривается в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 
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1.4. Возрастные особенности 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. 

        У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции 

поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные 

нормы и правила, в том числе и этические. Мотивационная сфера 

дошкольников (6-7 лет) расширяется за счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка 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. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 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 обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения - ребёнок 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. 

        Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка 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. 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 определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

        К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война 
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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 партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

        Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 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. 

Ребёнок 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. Ребёнок 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 

ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации. Девочек отличает больший объём 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 чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. 

        В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

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

случаях затруднений. На седьмом году жизни в процесс мышления всё более 

активно включается речь. Использование ребёнком (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  
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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 всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт 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 ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

        Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемые 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 путём 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. 

        В этом году у детей группы завершается дошкольный возраст. Основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры, с освоением форм позитивного общения с людьми, с развитием 

половой идентификации, с формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста дети должны обладать высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволит им в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы: 

        Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры по образовательным областям 
ОО Целевые 

ориентиры 

Задачи по ОО Результаты 

освоения ООП 

Соци

ально

-

комм

уника

тивно

е 

разви

тие 

-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. Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

других. Адекватно 

проявляет свои чувства, 

- усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности; 

- развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

-становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

само регуляции 

собственных действий; 

-развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых; 

- формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками; 

- формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе. 

 

-сформированность 

представлений о 

нормах и ценностях, 

нравственных чувствах; 

- сформированность 

эмоционального 

интеллекта; 

- сформированность 

произвольности 

поведения и деятельности; 

- сформированность 

Адекватной самооценки;  

- сформированность 

компонентов 

сюжетно-ролевой 

игры; 

- способность 

осуществлять 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 



в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок 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. 

Худо

жеств

енно-

эстет

ическ

ое 

разви

тие 

 

- ребёнок овладевае 

разным воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности и прежде 

всего, в игре; 

- ребенок владеет 

разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам. 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и  

понимания 

произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы; 

- становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

- формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; 

-стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

- реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно- 

модельной, 

музыкальной и др.). 

- сформированность 

предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства; 

- сформированность 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- способность 

сопереживать персонажам 

художественных 

произведений; 

- способность реализовать 

самостоятельную 

творческую деятельность. 

 

Рече 

вое 

разви

тие 

 

- ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

- владение речью как 

средством общения; 

- обогащение активного 

словаря; 

- развитие связной, 

грамматически 

- способность овладения 

речью как средством 

общения; 

- сформированность всех 

компонентов устной речи; 

- сформированность 



своих мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания 

в ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

 

правильной 

диалогической и 

монологической речи, а 

также речевого 

творчества; 

- развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха; 

- формирование 

звуковой аналитико- 

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте; 

- знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы. 

способности к восприятию 

произведений 

художественной 

литературы. 

 

Позн

авате

льное 

разви

тие 

 

- ребенок склонен 

наблюдать, и 

экспериментировать;  

- обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном - проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым, обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории; 

- ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

 

-развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

-формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания; 

-развитие воображения 

и творческой 

активности; 

- первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира; 

- знания о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, 

ритме, темпе, 

количестве, числе, 

части  и целом, 

пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях; 

- о планете Земля как, 

общем доме людей, об 

- сформированность 

любознательности, 

познавательной 

мотивации воображения, 

творческой активности; 

- сформированность 

Первичных представлений 

о себе, других людях, 

Объектах окружающего 

мира и их свойствах и 

отношениях. 

- сформированность 

способности к 

символизации, обобщению 

и абстракции; 

- сформированность 

регуляторных процессов, 

мотивации общения. 

 



особенностях ее 

природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Физ 

ческо

е 

разви

тие 

 

- у ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика. Он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими. 

 

- приобретение опыта в 

следующих видах: 

поведения детей: 

двигательном, в том 

числе, связанном с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию опорно- 

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, 

координации движения, 

крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, 

повороты в обе 

стороны); 

- формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами; 

-становление 

целенаправленности и 

само регуляции в 

двигательной сфере; 

- овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

(в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек. 

-сформированность 

опорно - двигательной 

системы организма: 

координации и гибкости, 

равновесия, координации 

движений, крупной и 

мелкой моторики рук; 

-способность выполнять 

основные движения 

ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны); 

-способность овладения 

подвижными играми с 

правилами; 

- сформрованность 

целенаправленности – 

способность овладения 

элементарными нормами и 

правилами здорового 

образа жизни. 

 



 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей старшего 

дошкольного возраста 
Направления 

воспитания 

 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое Родина, 

природа 

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровитеьное 

 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

1.6. Педагогическая диагностика. 

        Система оценки индивидуального развития и достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы в старшем возрасте строится 

таким образом, чтобы обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых  
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и промежуточных результатов освоения Программы. 

Цель: 

- Выявление степени соответствия результатов индивидуального развития 

детей стандартам и требованиям дошкольного образования. 

Задачи: 

- Непрерывно наблюдать за динамикой развития детей, своевременно 

выявлять изменения и факторы, которые вызывают эти изменения. 

- Осуществлять тактическое и стратегическое прогнозирование развития 

важнейших процессов. 

- Вовлекать родительскую общественность в процесс улучшения качества 

образования. 

Участники диагностики и мониторинга: 

- Педагоги. 

- Медицинские работники. 

Сроки: 

- 2 раза в год (сентябрь; май). 

- При необходимости проводится промежуточное обследование (январь). 

Проведение диагностики построено таким образом, что он обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность 

методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса. 

        В системе диагностики используются те методы, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Содержание диагностики тесно связано с образовательными программами 

обучения и воспитания детей. 

Среди основных форм диагностики выделили: 

- наблюдения за ребенком 

- беседы с детьми и родителями; 

- экспертные оценки;        

 Методы мониторинга: 

- изучение продуктов детской деятельности; 

- игровые, тестовые задания; 

- проведение контрольно-оценочных занятий; 

- беседы с родителями и детьми; 

- анкетирование и опрос; 

- наблюдение. 

 

2. Содержательный раздел программы. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1 Образовательная область " Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие социальной и коммуникативной компетентностей, эмоциональной и 

ценностно -смысловой сферы ребенка является сквозным целевым 

ориентиром всей образовательной работы дошкольной организации. 

Программа рассматривает решение этих задач в неразрывной связи с 

реализацией принципа участия. Согласно этим принципам, дети участвуют в 

принятии решений, затрагивающих их жизнь, обсуждают и вносят свой вклад 

и свои импульсы в образовательный процесс. 

Эмоциональное развитие. Ребенок учится: 

- выражать словами свои чувства, состояния, потребности; 

- назвать причины своих чувств (я грустный, потому что…); 

- пониманию того, что разные люди могут по-разному реагировать на одно и 

то же событие; 

- адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии); 

- справляться с разочарованиями (например, если проиграл); 

- успокаиваться после волнения (например, после ссоры – уединяется или 

ищет поддержки у взрослого). 

Понимание других (эмпатия). Ребенок учится: 

- определять и выражать словами чувства другого ребенка (например, Аня 

боится, Дима радуется); 

- сопереживать другому (например, расстраивается и сочувствует, если 

сделал другому ребенку больно); 

- соответственно вести себя, если воспитатель (взрослый) нехорошо себя 

чувствует; 

- помогать другим детям, если они в этом нуждаются. 

Социальная компетентность. Контактность, способность выстраивать 

отношения и конструктивно преодолевать конфликты. Ребенок учится: 

- вступать в контакт с другими детьми и взрослыми, соблюдая правила этики 

и безопасности; 

- понимать и соблюдать границы и правила; 

18 



- сотрудничать с другими, понимая общие цели; 

- конструктивно разрешать конфликты, идти на компромисс; 

- поддерживать длительные (устойчивые) дружеские связи. 

- формулировать собственную точку зрения; 

- выражать и обосновывать свое мнение; 

- слушать, понимать и уважать точки зрения и мнения других; 

- выражать и отстаивать собственные интересы; 

- согласовывать собственные интересы с интересами других; 

- конструктивно участвовать в разборе и улаживании межличностных 

конфликтов; 

- принимать осознанные решения в соответствии с возрастным развитием. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Математика 

        Ребенок получает представления о формах, размерах, весе, времени и 

пространстве, закономерностях, структурах в естественных (бытовых, 

игровых) условиях еще до поступления в школу. Большинство детей 

обладает базовыми предпосылками для изучения математики: 

дифференцированным восприятием пространственных отношений 

(определение места предметов в пространстве) и геометрических форм, 

связями между множествами и числами и постижением закономерностей 

различных процессов. 

        Процессы обучения математике стоят в тесной связи со всеми видами 

образовательной деятельности – музыкой (ритм и движение), речью, как 

базой для математического мышления, изодеятельностью (ритм, цвет, форма, 

пространство и пр.) 

Дочисловая сфера . Ребенок учится: 

- ориентироваться в пространстве относительно собственного тела и 

окружающих предметов; 

- владеть схемой тела как основой ориентации в пространстве; 

- сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) предметы 

(например, во время игры и уборки раскладывает предметы по форме, 

размеру или цвету); 

- пониманию математических последовательностей (например, мастерит в 

процессе игры или эксперимента фигуры, выкладывает узоры с 

математической последовательностью); 

- овладевает понятием количества, сущностью сохранения количества и 

величины; 

- овладевает основами соотношений (например, больше – меньше, толще – 

тоньше, длиннее – короче); 

- ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с 

индивидуальными возрастными возможностями. 

Числовая сфера. Ребенок учится: 

- пониманию соотношения между количеством предметов и обозначающим  
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это количество числовым символом; 

- счету до 10, 20 и т.п. в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития; 

- пониманию, что число является выражением количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; 

- составлению и разделению предметных множеств в пределах 10 (например, 

3 шарика и 2 шарика вместе будет 5 шариков, или 5 шариков можно 

разделить на 2 и 3 шарика); 

- установлению соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») и произведению математические действия (сложение, 

вычитание, и т.д. в зависимости от индивидуальных особенностей развития); 

- применению математических знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни и в других образовательных областях. 

Речевое и символическое выражение математического содержания. 

Ребенок учится: 

- применению таких понятий, как больше, меньше, равно; 

- использованию слов, обозначающих числа, счету различные объекты 

(например, предметы, звуки и т.п.); 

- пониманию функции цифр для кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса); 

- применению основных понятий, структурирующих время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

- правильному называнию дней недели, месяцев, времен года, частей суток; 

- использованию в речи геометрических понятий (например, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, параллелепипед, цилиндр, точка, 

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань). 

Окружающий мир. Естествознание и техника. 

        Основы естественных наук и техника сверх рано становятся сферой 

«приложения сил» детей, влияют на формирование их субъективной картины 

мира. 

Естествознание 

        Дети проявляют исследовательскую активность и интерес к 

наблюдениям за феноменами живой и неживой природы, к использованию 

различных технических средств. Возможность свободных практических 

действий с разнообразными материалами, участие в элементарных 

опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально - волевого развития ребенка, способствуют построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий, долговременный эффект. У 

ребенка формируется осознание того, что пока еще он не может понять всего, 

что ему хотелось бы, что нужно долго заниматься некоторыми вещами, 

чтобы понять их. Таким образом, ребенку открывается познавательная 

перспектива. 

Ребенок учится: 

- систематическому наблюдению, сравнению, описанию и оцениванию  
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явлений, относящихся к естествознанию и технике; 

- собирать, систематизировать, критично оценивать информацию; 

- задавать вопросы; 

- высказывать предположения и гипотезы, объясняющие явления; 

- исследовать и различать свойства различных материалов: агрегатное 

состояние воды, вес, структура и т.п. 

- практическому применению элементарных способов исследования: 

наблюдение, эксперимент, измерение, обсуждение; 

- использовать полученные представления в практической жизни. 

Техника 

        У детей развивается позитивное сознание своих способностей и 

возможностей, они учатся критично относиться к некоторым вещам, учатся 

ответственному, правильному, осмысленному обращению с новыми 

технологиями и техническими приборами. Реализуя Программу важно 

формировать у детей дуалистичность отношения к технике и технологиям. С 

одной стороны, понимание того, что технические приспособления призваны 

облегчить жизнь человека, без них жизнь на плотно населенной Земле была 

бы менее комфортной. С другой стороны, многие технические средства и 

технологии угрожают природе и жизненному пространству человека 

(сточные воды, выхлопные газы, отходы,  шум, уничтожение ресурсов). 

Ребенок: 

- приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой 

(например, транспортными средствами, средствами связи, средствами 

получения информации, бытовой техникой и т.п.); 

- усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, 

приобретает понимание, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если 

тот сломался; 

- учится обращаться с инструментами; 

- в соответствии с возрастными возможностями приобретает понимание 

различий между техническими механизмами и природой; 

- строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с 

партнерами при решении технических проблем; 

- приобретает первичные представления о действующих силах (качели, 

скатывание с горки, действие рычага и т.п.); 

- учится пониманию возможности, предоставляемых техникой и скрытых в 

них угроз; 

- получает первичные представления о воздействии техники на окружающую 

среду, на повседневный мир человека и мир профессий. 

Окружающий мир. Природа как ценность. 

        В дошкольном детстве ребенок учится познавать окружающую среду с 

помощью всех чувств, понимать ее само ценность, осознавать ее уязвимость. 

У него развивается чувство ответственности за окружающий мир и природу, 

готовность в сотрудничестве с другими охранять и сохранять окружающую 

среду для следующих поколений. 
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Ребенок: 

- приобретает опыт чувственного восприятия природы; 

- знакомится с видовым разнообразием мира растений и животных, 

условиями жизни различных животных и растений в их естественной среде 

обитания; 

- узнает о полезных и защитных функциях экосистем; 

- знакомится с различными природными материалами (например, листьями, 

разными видами цветов, корой, плодами, различными видами дерева, 

гумусом, воском и т.п.), знает и понимает их использование; 

- наблюдает, переживает и описывает различные природные процессы 

(например, рост и увядание растений); 

- деятельно созидает, ухаживает и поддерживает природу (например, сеет 

семена, ухаживает за растениями в саду, закладывает клумбы и создает 

природные элементы ландшафта, ухаживает за животными); 

- учится брать на себя ответственность за окружающую среду и принимать 

самостоятельные решения; 

- приобретает первичные представления о влиянии деятельности людей на 

окружающую среду и условия жизни людей; 

- приобретает первичные представления об использовании природных 

ресурсов и о последствиях этого процесса для жизни людей; 

- приобретает начальные знания о свойствах воды, круговороте воды в 

природе, понимает ее особое значение; 

- приобретает начальные знания о способах добывании питьевой воды и ее 

экономии; 

- учится различать разные виды отходов, получает начальные знания о 

борьбе с мусором, разделении бытовых отходов и процессах их повторного 

использования. 

Общество, история и культура. 

        Ребенок получает информацию о том, что было раньше и что есть 

теперь, познает ценность прошедшего и настоящего, традиций и перемен. 

Учится уважать других людей, их ценности и их достоинство, их обычаи и 

нравы и понимает, что все они обогащают его. 

Общество. Ребенок учится: 

- овладевать правилами и нормами общественной жизни, их смыслом и 

пользой; 

- обсуждать и участвовать в выработке правил собственной группы (права и 

обязанности); 

- приобретает позитивную самооценку как члена общественной группы, 

принимать ответственность за себя и долю ответственности за группу; 

- оказывать помощь и принимать помощь; 

- понимать о поступки людей с учетом тех или иных условий жизни, в 

которых они находятся. 

- понимать воздействие прошлых и нынешних поступков на будущее; 
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- критически относиться к рекламе и потреблению; 

- знакомится с разными профессиями, получает первичные представления о 

мире профессий; 

- сознательно отказываться от избыточного потребления; 

- познает разнообразие культур, ориентаций, ценностей и интересов; 

- знакомится с ролью денег как средства обмена. 

История и культура. Ребенок: 

- узнает историю и культуры своей семьи; 

- приобретает знания о своей родине и родной культуре, одновременно ценя 

и уважая другие культуры; 

- учится быть открытым по отношению к культурному разнообразию своего 

окружения и относиться к этому как к шансу узнать что-то новое; 

- учится понимать процессы и элементы культуры и тем самым ощущать 

самого себя в своей связи со временем и историей (историческая 

перспектива); 

- узнает о своей стране и народе, других странах и народах нашей планеты. 

 

2.1.3. Образовательная область « Речевое развитие» 

        Способность к речевому самовыражению, коммуникации с другими, 

интерес к речи и устному общению.  

Ребенок: 

- расширяет свой словарный запас; 

- учится активно слушать; 

- учится с помощью речи объяснять способы решения задач и проблем в 

разных образовательных областях; 

- учится использовать разнообразные невербальные формы выражения (язык 

тела, мимика и т.д.); 

- учится выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений и причинно- 

следственные отношения; 

- овладевает понятиями (словарем, языком) разных образовательных 

областей; 

- наращивает способность к диалогу (например, слушать, реагировать на 

высказывания другого, не перебивать говорящего, умение договариваться и 

разрешать конфликты с помощью речи). 

Предпосылки развития грамотности. Ребенок: 

- проявляет интерес к книгам, книжной культуре, письму и письменной 

культуре; 

- проявляет интерес к чтению и желание учиться читать; 

- учится пониманию текстов (следит за длинными рассказами, понимает 

смысл текста и умеет обсуждать его, устанавливает связь между текстами и 

собственным опытом); 

- учится понимать письменную речь как средство передачи информации и 

возможность сохранить свои мысли; 

- проявляет способность к абстрагированию (образованию понятий),  
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восприятию чужих точек зрения; 

- учится выражать взаимосвязи и причинно-следственные отношения 

средствами языка (например, связно рассказать историю, понимать и 

формулировать инструкцию по употреблению чего-либо, испытывать 

радость от рассказывания историй). 

Средства массовой информации и коммуникации как неформальные 

источники знаний и ориентаций. Ребенок учится: 

- использовать разнообразные источники информации для удовлетворения 

своих интересов и образовательных потребностей в соответствие с возрастом 

и индивидуальными возможностями; 

- эмоционально и вербально перерабатывать впечатления от информации, 

полученной из СМИ, анализировать их, а также обсуждать содержание с 

другими детьми; 

- использовать СМИ как средства самовыражения (рисунки, книжки-

самоделки, газеты), а также как средства коммуникации и взаимодействия с 

другими (например, брать интервью, использовать информацию, полученную 

от других людей); 

- посильно участвовать в производстве информации (например, подготовка 

выставки рисунков, фоторепортажи, создание простых видеоклипов, 

мультфильмов и пр.); 

- использовать средства массовой информации в качестве разнообразных 

способов организации досуга (например, слушать музыку, сказки в 

аудиозаписи); 

- приобретает представления о форматах и жанрах средств массовой 

информации (например, книги, журналы, теле-радиопередачи, интернет и 

т.п.); 

- критично относиться к содержанию, полученному из СМИ (например,  

разделять вымысел и виртуальную реальность, понимать цели рекламы, 

анализировать значение навязываемых ролевых клише). 

 

2.1.4. Образовательная область» Художественно-эстетическое развитие» 

Эстетика, искусство и культура 

        Дети исследуют и познают окружающий их мир с самого рождения 

всеми органами чувств, получая при поддержке взрослых свой первый 

эстетический опыт. Если дети получают достаточно свободы и материалов, 

поддержки со стороны взрослых (а не прямого обучения способам 

изображения чего-либо конкретного), то они «врастают» в этот мир и 

интерпретируют его с «художественной свободой» на основе собственных 

ощущений и представлений. Такое отражение впечатлений о мире должно 

быть первично, только в этом случае можно говорить о ребенке как о 

художнике и называть его творения произведениями искусства. 

        Художественно-эстетическое развитие естественным и теснейшим 

образом связано со всеми другими образовательными областями: с развитием  

24 



социальных навыков; с развитием речи и грамотности; с математикой и 

естественно-научными представлениями; с информационными и 

коммуникационными средствами; с музыкой; с движением, ритмикой, 

танцами; со здоровьем. 

Изобразительная деятельность 

Ребенок учится: 

- воспринимать мир с помощью всех чувств; 

- отображать чувства, мысли и идеи средствами рисования, музицирования, 

движения; 

- экспериментировать с цветом, формой на поверхности (например, 

живопись, рисунок, печать, письмо, коллаж) и в пространстве (например, 

лепка, строительство, конструирование, инсталляция, монтаж); 

- использовать, преобразовывать и открывать новые для себя выразительные 

и изобразительные формы; 

- воспринимать и искренне оценивать произведения национального 

искусства (народного, классического, современного) и искусства других 

культур; сравнивать их по содержанию, способам изображения и 

воздействию; 

- поддерживать общение с другими о произведениях искусства, музыке, 

театре, собственных творческих действиях и действиях других; 

- толерантно относиться к различным формам выражения и изображения; 

- доверять собственным способностям; 

- театральным приемам, участию в театральных постановках; 

- отношению к художественному творчеству как совместному процессу. 

Музыка 

        Отправной точкой музыкального воспитания является заложенная 

природой потребность в получении стимулов (информации), стремление к 

радости и движению. Она может способствовать расслаблению и 

возбуждению, пробуждению жизнерадостности и предпосылкой к 

достижению состояния уравновешенности.  Музыкальное воспитание не 

должно быть зациклено на музыкальном результате. 

Развитие восприятия и эмоциональных переживаний.  

Ребенок учится: 

- эстетическим переживаниям как способу познания мира и культуры; 

- прислушиваться к музыкальным раздражителям, дифференцированно их 

воспринимать (громко/тихо, высоко/низко, быстро/медленно), воспринимать 

характерные оттенки звуков, упорядочивать реакции; 

- распознаванию элементов музыки и танца (ритм, динамика, высота звука, 

темп, тембр), особенностей построения мелодии разных эпох и разных 

культур; 

- позитивному реагированию на совместное пение и музицирование. 

Развитие навыков самовыражения. Ребенок учится: 

- использовать возможности собственного речевого и голосового аппарата, 
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импровизировать с голосом, звуками предметов и музыкальных 

инструментов (в том числе в группе); развивать и озвучивать собственные 

музыкальные идеи; 

- использовать музыку и танец как средства выражения собственных чувств и 

идей; 

- играть со звуками, речью и элементами языка; 

- использовать возможности музыкальных инструментов. 

Формирование элементарных представлений о музыке. 

 Ребенок учится: 

- знаниям о музыкальных инструментах, современной музыкальной культуре 

и ее истории, о других музыкальных культурах; 

- использованию музыкальных терминов; 

- пониманию взаимосвязи между дыханием, голосом и произношением. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Движение 

        Двигательный опыт невозможно заменить никаким иным опытом из 

других образовательных областей (например, музицирования, ручного труда, 

художественного творчества). Вместе с тем, движение связано практически 

со всеми видами деятельности. Движение можно включить в любой проект и 

любое учебное мероприятие. Все мероприятия по развитию двигательных 

способностей должны побуждать детей к исследованию и 

экспериментированию со спортивными снарядами и материалами. 

Моторика. Ребенок: 

- накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении; 

- познает и расширяет свои физические границы; 

- развивает чувство тела (могу) и осознание тела (могу, потому что); 

- приобретает физические качества (силу, быстроту, координацию, реакцию, 

ориентировку в пространстве, ритм, равновесие). 

Я-концепция. Ребенок: 

- развивает чувство собственного достоинства через достижение уверенности 

в движениях; 

- осознает совершенствование своих достижений на собственных успехах, а 

не в сравнении с другими детьми; 

- реалистично оценивает свой потенциал. 

Мотивация. Ребенок: 

- осознает удовольствие от движения и собственную готовность к активным 

действиям; 

- развивает любопытство к новым движения и двигательным задачам; 

- ценит радость от совместных подвижных, командных игр. 

Социальные отношения. Ребенок: 

- проявляет командный дух и кооперацию при совместном выполнении 

двигательных заданий; 

- понимает и соблюдает правила; 
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- проявляет тактичность, корректное поведение, готовность принять на себя 

ответственность; 

- готов обратиться за помощью в случае необходимости. 

Познание/исследование. Ребенок: 

- концентрируется на определенных процессах движения; 

- проявляет фантазию и креативность за счет опробования новых вариантов 

движений; 

- учится пониманию взаимосвязи между движением, питанием и здоровьем; 

- получает представления о надлежащем применении игрушек и спортивного 

инвентаря. 

Здоровье 

        Здоровье – это больше, чем просто отсутствие болезней. Укрепление 

здоровья – процесс, нацеленный на то, чтобы привить детям высокую 

степень самоопределения относительно своего здоровья, сделать их 

способными к его сбережению и укреплению. 

Ребенок учится: 

- принятию ответственности за свое тело и здоровье; 

- умению справляться со стрессом; 

- реализации потребности в движении; 

- пониманию возможностей движения для выражения чувств, контролю 

собственных импульсов; 

- использованию подходящих для себя стратегий управления стрессом; 

- пониманию своей ответственности за собственное благополучие, свое тело 

и здоровье; 

- знаниям о здоровье, поведению, способствующему укреплению здоровья; 

- воспринимать сигналы собственного тела (голод  / насыщение, жажда, 

потребность в сне /отдыхе, смене позы /движении и т.п.); 

- осознанию своей внешности и отличий от других, учится дорожить ими; 

- пониманию собственных чувств и их воздействия на тело, умению 

обходиться с ними. 

- знанию частей тела, органов чувств и внутренних органов, пониманию 

простых телесных взаимосвязей (например, глаза – зрение, прием пищи – 

пищеварение, нос  – дыхание, усталость – сон). 

- нести ответственность за собственное тело. 

- воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств; 

- осознавать различия между голодом и аппетитом к чему-то определенному; 

- распознавать признаки насыщения и реагирует в соответствии сними; 

- культуре еды и правилам поведения за столом, отношению к совместным 

трапезам как поддержанию социальных отношений; 

- знаниям о здоровом питании и последствиях не здорового питания; 

- основным знаниям о производстве, закупке, составе и обработке продуктов 

питания; 

- восприятию сигналов своего тела в качестве реакции на определенные 

продукты питания. 
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- основным знаниям о значении гигиены и ухода за телом; 

- навыкам личной гигиены; 

- технике правильного ухода за зубами и за полостью рта. 

- позитивной половой идентификации; 

- естественному отношению к своему собственному телу; 

- различению приятных/неприятных чувств, умению при необходимости 

сказать «Нет». 

- знаниям о возможных источниках опасности, умению оценить ее; 

- правилам безопасного поведения в уличном движении; 

- правилам поведения при авариях и пожарах; 

- умеет обращаться за помощи и принимать ее. 

        Сохранение и укрепление здоровья детей, предупреждение и снижение 

заболеваемости обеспечивается за счет оптимизации режима, системы 

закаливающих мероприятий и организации двигательного режима. 

Оптимизация режима 

- гибкий режим пребывания детей в ДОУ; 

- оптимизация режима в соответствие с возрастными и индивидуальными 

особенностями (постепенность и последовательность в организации 

режимных процессов, длительность сна). 

Система закаливающих мероприятий 

- соблюдение температурного режима в течение дня (режима проветривания) 

- обязательные ежедневные прогулки; 

- оптимальная организация прогулки и соблюдение ее длительности; 

- соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учетом индивидуального 

состояния здоровья детей; 

- дыхательная гимнастика после сна; 

- мытье прохладной водой рук по локоть; 

        Организация закаливающих мероприятий способствует расширению 

адаптивных возможностей детского организма, тренировке его защитных 

сил, повышению его жизненной устойчивости, сопротивляемости по 

отношению к внешним воздействиям. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия – организация 

оптимального двигательного режима 

- утренняя гимнастика; 

- непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию в 

помещении детского сада и на открытой площадке; 

- прогулки с включением подвижных игр; 

- гимнастика после сна; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- физкультминутки; 

- индивидуальная работа с детьми по физическому развитию; 

- физкультурные досуги, праздники, «дни здоровья»; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей. 

        Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий способствует  
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повышению устойчивости детского организма к воздействию патогенных 

микроорганизмов и неблагоприятных факторов окружающей среды; 

совершенствованию реакций терморегуляции организма, обеспечивающих 

его устойчивость к простудным заболеваниям; повышению физической 

работоспособности; нормализации деятельности отдельных органов и 

функциональных систем; профилактике гиподинамии и проявлению 

положительных эмоций, способствующих охране и укреплению 

психического здоровья. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. Формы реализации образовательной программы 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые). 

Занятия комплексные, 

интегрированные. 

Целевые прогулки. 

Экскурсии. 

Тематические встречи 

(гостиные). 

Презентации. 

 

Коллективный труд. 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные и др.) 

Чтение художественной 

литературы. 

Театрализованные 

представления. 

Спонтанная игровая 

деятельность. 

Свободная творческая, 

продуктивная деятельность. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная активность. 

Уединение. 

 

 

Методы реализации образовательной программы 

        Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы: 

-методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее  
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наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов,  

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

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

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

-исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

        Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве 

методов (проектная деятельность - интегративный метода проектов). 

        Средства реализации образовательной программы - это 

совокупность материальных и идеальных объектов: 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

        Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

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

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования). 

 

2.3.Особенности осуществления образовательного процесса. 

        Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); в ходе режимных моментов; самостоятельной 

деятельности детей; взаимодействия с семьями детей. 

        Программа строится на комплексном интегрированном решении целей и  
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задач образовательных областей. Цели и задачи одних образовательных  

областей решаются внутри и в рамках всех остальных образовательных 

областей. 

        В группе создаются психолого-педагогические условия для 

формирования субъектной позиции ребенка в деятельности: 

- моделирование предметно-развивающей среды, стимулирующей активность 

ребенка, реализацию им своих интересов и потребностей в разных видах 

детской деятельности; 

- реализация роли воспитателя как ресурсной личности, обеспечивающей 

педагогическую поддержку процесса развития и саморазвития на основе 

педагогического наблюдения и фоссилизация (ребенок не исполнитель, а 

участник) развития ребенка; 

- осуществление педагогического процесса в виде открытых 

образовательных проектов, обеспечивающих включенность ребенка в выбор 

целей, тем, содержания, форм деятельности, способа реализации 

собственных планов, оценку полученных результатов; 

- развитие педагогической рефлексии при обеспечении гибкости в 

построении педагогических действий. 

        Пути достижения (образовательные технологии): 

- создание центров активности и творчества; 

- создание условий для осознанного и ответственного выбора; 

- индивидуализация; 

- педагогическая технология «План – дело – анализ»; 

- проектно-тематическое обучение; 

- участие семьи в образовании ребенка. 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

        Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе 

интегрированных комплексно - тематических образовательных проектов. 

Темы проектов выбираются совместно с детьми, обеспечивается баланс 

инициатив: чем старше дети, тем больше степень их участия в выборе темы и 

в планировании содержания деятельности. После выбора темы происходит 

выявление имеющихся у детей представлений по данной теме и вопросов, 

которые их интересуют, а также источников информации. Всё это заносится 

в так называемую «модель трех вопросов». А затем – составляется план- 

«паутинка», состоящий из содержания разных видов деятельности, 

соответствующего различным образовательным областям. Основу плана 

составляют инициативы детей, которые дополняются предложениями 

воспитателей и специалистов. На этом этапе осуществляется 

информирование родителей о выбранной теме и их вовлечение в 

планирование, и реализацию проекта. План корректируется, учитываются 

предложения родителей в содержании, формах и методах работы по проекту. 

Составленный взрослыми и детьми план совместных действий, является 

документом, регулирующим их деятельность в течение всего проекта. Затем 

ежедневно продумывается наполнение центров активности материалами,  
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которые способствуют свободному выбору детьми не только центра 

активности, не только вида деятельности, но и ее содержания, способа 

реализации собственных планов. 

        В рамках интегрированного комплексно-тематического проекта 

педагоги самостоятельно распределяют содержание на непосредственно 

образовательную, совместную с взрослыми и условия для самостоятельной 

деятельности детей. 

        По итогам реализации Программы в логике интегрированных 

комплексно –тематических образовательных проектов формируются 

«тематические папки», отражающие основные действия детей и взрослых по 

проекту. 

        Примерная тематика интегрированных комплексно-тематических 

образовательных проектов 

Проекты здоровье сберегающей направленности: 

        «Мое здоровье», «Я и мое тело», «Я и мой организм», «Уроки 

Мойдодыра», «Витаминка и ее друзья», «Я и физкультура», «Спорт». 

Проекты социально-личностной направленности: 

        «Про меня», «Моя семья», «Я и мои друзья», «Мальчики и девочки», 

«Наш город», «Мы живем в России», «Что такое безопасность», «Все 

профессии важны, все профессии нужны». 

Проекты познавательно-речевой направленности: 

        «Времена года», «Домашние животные», «Кто живет в лесу?», «Птицы», 

«Насекомые», «Море и его обитатели», «Африка», «По земле, по воде, в 

небе…», «Космос». 

Проекты художественно-эстетической направленности: 

        «Народное творчество», «В мире музыки», «Театр». 

Культурные практики. 

        Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

        На основе культурных практик у ребенка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения. 

        В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
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Интегрированные формы работы с детьми старшего возраста 

 Игротека является стимулом к активному участию детей и взрослых. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

 Творческая мастерская–это форма организации детей, в процессе которой 

повышается творческая активность, способствующая развитию практических 

навыков. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. 

 Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- бытовой 

труд и труд в природе. 

 Коллекционирование – форма организации работы с детьми, в процессе 

которого происходит целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и классификация каких-либо однородных 

предметов, объединенных по определенным признакам и имеющих научную, 

историческую или художественную ценность. 

 Выставка – форма организации работы с детьми, в процессе которой 

происходит подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо 

продуктов (индивидуальных или совместных) их деятельности по 

определенной теме (рисунки, поделки). 

 Портфолио–оригинальный метод регистрации индивидуальных 

достижений, который помогает передать и упорядочить важные моменты в 

жизни воспитанника группы, его положительные эмоции, цели, достигнутые 

в различных видах жизнедеятельности, и впечатления от этого. То есть все 

то, что может дать индивидуальную и личностную характеристику 

воспитанника и его успехов. 

Традиции - ритуалы: 

- Детский совет (утренний, второй или вечерний круг) называется такое 

время, когда все дети собираются вместе, и все вместе занимаются каким-то 

общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, 

чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, 

планирование деятельности и демонстрация её результатов. Для детей 4-5 

лет максимальный промежуток времени, когда они в состоянии  
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сосредотачивать своё внимание, составляет от 10 до 15 минут. Детский совет 

должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей.  

        Детский совет предполагает создание атмосферы общения. Это 

возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что 

чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают 

за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям 

спланировать их деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно 

рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и 

хорошо друг друга слышали. Места для проведения сбора должно быть 

достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или 

мягком покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны чувствовать 

себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей 

панели для вывешивания календаря, темы недели, информации на эту тему и 

Новостей дня. 

Задачи Утреннего круга: 

• Установить комфортный социально-психологический климат. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

• Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

• Познакомить детей с новыми материалами. 

• Ввести новую тему и обсудить её с детьми. 

• Организовать планирование детьми своей деятельности. 

• Организовать выбор партнёров. 

Задачи Второго круга и Вечернего сбора: 

• Пообщаться по поводу прожитого дня. 

• Обменяться впечатлениями. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

• Подвести итог деятельности. 

• Продемонстрировать результаты деятельности. 

• Отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему. 

Проанализировать своё поведение в группе. 

        В нашей группе сформированы традиции, которые находят отклик в 

сердцах не одного поколения воспитанников. Каждая традиция направлена 

на достижение определенной воспитательной цели, т.к. каждая традиция 

проверена временем. 

1. «Личное приветствие каждого ребенка и родителей». 

        Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, здоровается 

с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, 

что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Цель: Осознавать собственную значимость, устанавливать в группе 

благоприятный микроклимат. 

2. «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со  
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сверстниками. 

3. «Мое настроение». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4. «Знакомство с сотрудниками детского сада». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение 

к людям различных профессий, которые работаю в детском саду. 

Способствовать расширению контактов с взрослыми людьми. 

5. «Конкурсы, выставки семейного творчества». Большинство из них 

заканчиваются награждениями победителей этого творчества, что доставляет 

радость детям. 

Цель: Воспитывать чувство гордости за свою семью, способствовать 

сплочению. 

6. «Спортивные праздники» («Мама, папа, я – дружная семья», «Сильные, 

смелые ловкие, умелые!», «Будь здоров!» и другие). 

Цель: Привлекать детей и родителей к активному участию в спортивной 

жизни детского сада; развивать интерес к спортивно-массовым 

мероприятиям; способствовать развитию положительных эмоций, чувств 

взаимопомощи. 

7. «Ежегодные акции». («Белый цветок», «День матери», «Покормите птиц 

зимой», «Скворушка», «Дерево, живи!», «Посади дерево» и др.) 

Цель: Разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к 

ней, научить беречь окружающий мир, воспитывать чувство сострадания к 

окружающим; приобщать родителей к совместной деятельности детского 

сада и семьи. 

Организация кружковой деятельности 

        В связи с введение Федеральных государственных стандартов, меняется 

работа по воспитанию детей в дошкольных учреждениях. В настоящее время 

большою роль в развитии ребенка играет не только основное образование но 

и дополнительное. Вариативная часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса  – кружковая работа. Разнообразие кружков и 

содержания их работы поражает далекого от дошкольной педагогики 

человека. Однако, какими бы разными, на первый взгляд, не были кружки, у 

них много общего, а в организации и функционировании они подчиняются 

общим закономерностям. 

        Кружок – это неформальное, свободное объединение детей в группу для 

занятий, на основе их общего интереса, строящемся на дополнительном 

материале к задачам Программы воспитания и обучения в детском саду по 

руководством взрослого (педагога). 

Перспективный план работы кружков см. Приложение 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы от 6-7 лет. 

        Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

        В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса  
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дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие 

мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к 

школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

        Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

        Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

        Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как 

бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

        Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

        Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя),  
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обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

        Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя —развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

        В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключённые в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. 

        Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и 

пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

        Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

        Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности  
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ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями см. Приложение 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

Распорядок дня — это система распределения периодов сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, занятий и самостоятельной деятельности детей. Распорядок дня 

рассчитан на 12-часовое пребывание детей в дошкольном учреждении (с 

7.00 до 19.00), с организацией 5-х разового питания (завтрак, 2-ой завтрак, 

обед, полдник, ужин) и одного дневного сна. 

В ДОУ осуществляется гибкий подход к распорядку дня. Разработанные 

и предложенные авторами Образовательной программы ДО «Вдохновение», 

примерные типовые режимы дня для групп раннего и дошкольного были 

нами несколько скорректированы, изменены. Однако общее количество 

времени, отведенное на игры, образовательную деятельность, прогулки 

осталось относительно неподвижным. 
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Распорядок дня соответствует требованиям правил СП 3.1/2.4.3 598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Распорядок дня для воспитанников ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. При 

планировании распорядка дня главной задачей является обеспечение 

хорошего самочувствия всех детей в группе. Распорядок дня основан на 

определенном ритме и ритуалах, которые сначала предлагают взрослые 

(педагоги) и которые затем могут быть скорректированы в ходе 

интенсивного наблюдения за детьми и их потребностями, а также в ходе 

дискуссий с ними на эту тему (реализация принципа участия). 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 150 C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулки проводятся 2 раза в 

день: в первую половину дня и во вторую половину дня после дневного сна 

и перед уходом детей домой. Если несколько дней подряд была ненастная 

погода, то время прогулки в последующие ясные дни увеличивается, при 

этом сокращается время образовательных ситуаций или их переводят на 

открытый воздух. 

Организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. Не 

менее 2-2,5 часа отводится на дневной сон в группах детей дошкольного 

возраста. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. На самостоятельную деятельность 

детей 1,5 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. При организации 

режима дня используется разумное чередование физических и умственных 

нагрузок, активной деятельности и отдыха, совместной деятельности с 

педагогом и самостоятельной деятельности, специально организованных 

образовательных развивающих ситуаций и свободной игровой и 

практической деятельности детей по выбору. 

Вариативность предполагает использование в ДОУ распорядков дня для 

зимнего и летнего сезона, щадящего режима для ослабленных и перенесших 

заболевание детей; модели двигательного режима. 

Особенности летнего режима в Детском саду: 

- Прием детей и утренняя гимнастика (в хорошую погоду) 

осуществляется на воздухе; 

- Отменяется непосредственно образовательная деятельность — 

организуются разные формы совместной деятельности детей и взрослых в 

режимных моментах, творческой, поисковой - исследовательской 

направленности, большая часть из которых проводится на прогулке; 

- Увеличивается время для прогулок; 

- Вводятся дополнительные солнечные и водные закаливающие процедуры; 
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- Перед дневным сном проводится гигиеническая процедура -мытье ног. 

 

Режимные  мероприятия для детей 6-7 лет в холодный период года: 
 

Режимные мероприятия 6-7 лет 

Прием детей; 

Общение, игры, самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.00 

(60 мин) 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.20 

(20 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

8.20-8.40 

(20 мин) 

Детский совет (групповой сбор). Основной состав группы, 

педагог, гости (родители и др.) Педагог: модератор 

8.40-8.50 

(10 мин) 

Работа в центрах активности на основе самоопределения. 

Педагог ведет наблюдения; оказывает помощь и 

поддержку; обучает желающих детей чему-либо в одном 

из центров 

8.50-9.20 

(40 мин) 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия, лечебно-оздоровительные 

процедуры 

В одно время с 

самостоятельной 

деятельностью детей в 

центрах активности 

Подведение итогов работы в центрах активности в 

совместном круге 

9.20-9.30 

(10 мин) 

Специально организованные занятия (музыкальные, 

физкультурные) 

9.30-10.00 

(30 мин) 

Второй завтрак 10.30-10.40 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке 

ПРОГУЛКА (игры, наблюдение, труд) 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке. Игры 

10.40-12.10 

(90 мин) 

Самостоятельная деятельность. Игры. 
12.10-12.40 

(30 мин) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

12.40-13.00 

(20 мин) 

Подготовка ко сну 

сон 

13.00-15.00 

(120 мин) 

Постепенный подъём. Воздушные, водные процедуры. 

Игры. 

15.00-15.15 

(15 мин) 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.35 

(20 мин) 

Кружковая работа, ПОУ, свободная игра: творческая 

деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность 

15.35-16.50 

(75 мин) 

Рефлексивный круг 16.50-17.00 

(10 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00-18.30 

(90 мин) 

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 18.30-19.00 

(30 мин) 
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Режимные  мероприятия для детей 6-7 лет в теплый период года: 

Режимные мероприятия 6-7 лет 

Прием детей; Общение, игры, самостоятельная деятельность 

детей 
7.00 - 8.00 

(60 мин) 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.40      

(40 мин) 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
8.40-9.00      

(20 мин) 

Самостоятельная деятельность детей, игры 9.00-10.30 

(90 мин) 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

(10 мин) 

Прогулка (игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры) 10.40-12.10 

(90 мин) 

Возвращение с прогулки. Игры. 12.10-12.40 

(30 мин) 

Подготовка к обеду 

ОБЕД 

12.40-13.00 

(20 мин) 

Подготовка ко сну СОН 13.00-15.00 

(120 мин) 

Постепенный подъём. Воздушные, водные процедуры. Игры. 15.00-

15.25 

(25 мин) 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.45 

(20 мин) 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

15.45 -16.30 

(45 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30-18.30 

(120 мин) 

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 18.30-19.00 

(30мин) 

 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

        Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

        Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность  
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достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг  

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Сетка образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 
понедельник вторник среда четверг пятница 

8.50-9.20 

работа в 

центрах 

активности 

 

9.30-10.00 

танцевальные 

движения 

 

11.25-11.55 

физкультура на 

прогулке 

8.50-9.20 

работа в 

центрах 

активности 

 

9.30-10.00 

музыка 

8.50-9.20 

работа в 

центрах 

активности 

 

9.30-10.00 

физкультура 

8.50-9.20 

работа в 

центрах 

активности 

 

9.30-10.00 

музыка 

8.50-9.20 

работа в 

центрах 

активности 

 

9.30-10.00 

физкультура 

 

Перспективное планирование тематических недель в подготовительной 

группе для детей 6 -7 лет на 2022 – 2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

1. «День знаний. Мы будущие первоклассники». 29.08 -02.09 

2. «Сельскохозяйственные профессии». 05.09-09.09 

3. «Праздник урожая». 12.09-16.09 

4. «Осень в творчестве поэтов и художников». 19.09-23.09 

5. «Мой любимый детский сад». 26.09-30.09 

ОКТЯБРЬ 

1. «Школа здорового человека». 03.10-07.10 

2. «Мой дом. Мой город». 10.10-14.10 

3. «Дети разных стран – друзья». 17.10-21.10 

4. «Москва – столица России». «Народные промыслы. Хохлома». 24.10-28.10 

НОЯБРЬ 

1. «День народного единства» 31.10-03.11 

2. «Гончарное дело. Посуда» 07.11-11.11 

3. «Удивительный мир животных». 14.11-18.11 

4. «День матери» 21.11-25.11 

ДЕКАБРЬ 

1. «Такой разный транспорт. Дорожная безопасность». 28.11-02.12 

2. «Зимняя лаборатория. Сезонные изменения в природе». 05.12-09.12 
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3. «Новый год в разных странах» 12.12-16.12 

4. «Новогодние хлопоты» 19.12 -23.12 

ЯНВАРЬ 

1. «Сказки Рождества. Рождественские гулянья». 09.01-13.01 

2. «Зимующие птицы». 16.01-20.01 

3. «Зимние виды спорта». 23.01-27.01 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Научные открытия». 30.01-03.02 

2. «Транспорт специального назначения». 076.02-10.02 

3. «Зимние забавы»13.02-17.02 

4. «День защитника отечества» «Масленичные гулянья». 20.02-24.02 

МАРТ 

1. «Международный женский день» 27.02-03.03 

2. «Театр. Живопись». 06.03-10.03 

3. «Неделя детской книги». 13.03-17.03 

4. «Природа весной – первоцветы». 27.03-31.03 

АПРЕЛЬ 

1. «Перелетные птицы и насекомые». 03.04-07.04 

2. «Покорители вселенной. День космонавтики» 10.04-14.04 

3. «Пасхальные чудеса» 17.04-21.04 

4. «Сбережем планету нашу. 1 мая. День весны и труда» 24.04-28.04 

МАЙ 

1. «День Победы» 02.05-05.05 

2. «Весна – цветы, насекомые». 08.05-12.05 

3. «День славянской письменности» 15.05-19.05 

4. «До свидания, детский сад !» 22.05-26.05 

5. «Лето счастливая пора!» 29.05-31.05 

Учебный план 
 Образовательные области и виды 

организованной образовательной 

деятельности 

Количество 

в неделю в год 

1 Физическое развитие 3 108 

Здоровье  3 108 

Физическая культура 

2. Познавательное развитие 4,5 144 

 Познавательно-исследовательская и 
продуктивная деятельность (конструктивная 

деятельность) 

1 36 

Формирование целостной картины 

мира (приобщение к социально 

культурным ценностям, ознакомление с 

п и одой) 

1,5 54 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

2 72 



3. Речевое развитие 2 72 

Коммуникация (развитие речи) 1 36 

Чтение художественной литературы 0,5 18 

 Обучение грамоте 0,5 18 

4. Социально-коммуникативное развитие 1,5 108 

Социализация 0,5 18 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

0,5 18 

Формирование основ безопасности 0,5 18 

5. Художественно-эстетическое развитие 4 144 

М зыка Музыкальное 2 72 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 36 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

ВСЕГО (по СанПиН) 15 576 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Кружок «ЮПИД»» 1 36 

2. Кружок «Юный шахматист» 1 36 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

        Необходимым условием для развития ребёнка является благоприятная 

предметно-развивающая среда. Она включает в себя специально 

организованное предметно –игровое пространство, которое обеспечивает 

эмоциональное, познавательное и коммуникативное развитие детей в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками, а также для развития всех 

видов деятельности. Нужно создать в группе такую среду, в которой ребёнок 

живет, развивается, обучается, исследует, путешествует, встречает новые 

объекты, эмоционально на них откликается, запоминает не только объект, но 

и впечатления от него. Каждый предмет группы, спальни, умывальной 

комнаты, раздевалки (начиная от занавески до игрушки) подбирается таким 

образом, чтобы создать комфортное состояние не только у ребёнка, но и у 

взрослых. Организация пространства обеспечивает свободный двигательный 

режим и систематически изменяется в соответствии с сезоном, с видом 

деятельности, которой в данный момент заняты дети, с расширением и 

углублением представлений детей об окружающем мире, с количеством 
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 участников организованной образовательной деятельности. Предметно 

развивающая среда обеспечивает возможность для самостоятельной 

деятельности каждому ребенку. Преодолевая трудности и получая 

успешный результат, ребенок испытывает удовлетворение, начинает 

оценивать эстетические достоинства предметов среды и свои личные 

качества. Отсюда следует, что ценности предмета, вещи переходят в 

ценности личности. В период старшего дошкольного возраста  ребенок 

активно познает окружающий мир. И поэтому нужно сделать окружение для 

детей ярким, интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, 

мобильным. Правильно организованная предметно-развивающая среда 

помогает обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально 

положительную атмосферу в группе, эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

        Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Особенности построения предметно-

развивающей среды в группе развивающая предметно-пространственная 

среда группового помещения является частью целостной образовательной 

среды дошкольной организации. В рамках современных тенденций развития 

российского дошкольного образования возможны разные варианты создания 

развивающей предметно-пространственной среды.  

        В нашей группе развивающая предметно-пространственная среда 

обладает свойствами открытой системы, выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции и создана с 

учетом основных критериев: 

• содержательно - насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

• трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

• полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

• доступная – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе  
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детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

• безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как 

санитарно - эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. Все компоненты РППС связаны между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. Все игровые центры расположены 

так, что дети имеют возможность свободно заниматься различными видами 

деятельности, не мешая друг другу. 

Оснащение группового помещения 

        Групповое помещение условно подразделяется на четыре зоны: 

- Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр природы» 

- Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр воды и 

песка», «Лаборатория», «Центр изо-деятельности» 

- Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр 

ряженья», «Центр игры» 

- Мини-музей «В гостях у сказки»: «Центр книги», «Центр музыки», «Центр 

театра» 

Предметно – развивающая среда подготовительной группы учитывает все 

направления развития ребенка. Предметно – развивающая среда направлена 

на реализацию познавательных областей в совместной партнерской 

деятельности взрослых и детей и в свободной самостоятельной деятельности 

самих детей, в условиях созданной педагогами группы предметно – 

развивающей среды (со сверстниками и индивидуально). 

 

3.4. Список литературы: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под. ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосеевой. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2016 

 Е.Г. Юдина, Л.С. Виноградова, Л. А. Карунова, Н. В. Мальцева, Е.В. 

Бодрова, С. С. Славин «Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Открытия». 

 Свирская Л. Методика ведения педагогических наблюдений. – АОС, СПб 

ЛИНКА-ПРЕСС, Москва, 2010 

 Свирская Л. Индивидуализация образования: правильный старт. – М.: 

Обруч, 2011 Михайлова-Свирская Л. Детский совет. М.: И. Национальное 

образование, 2015 Михайлова-Свирская Л. Метод проектов в 

образовательной работе детского сада. – М.: Просвещение, 2015. 

 Михайлова – Свирская Л.В. Педагогические наблюдения в детском саду. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2017; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Бостельман А. Математика в любое время! учебно-методическое пособие  

47 



по раннему обучению математике для педагогов дошкольного образования; 

под ред. Н.А. Воробьевой. -М.: Издательство «Национальное образование», 

2016 

 Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2001 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программы и конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2000 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 

сада. Для работы с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

 Михайлова-Свирская Л.В. Математика в детском саду: учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования. -М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015 

 Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. 

 М.: Мозаика-Синтез, 2004, 2010 

 Павлова Л.Н., Волосова Е.Б., Пилюгина Э.Г. Раннее детство: 

познавательное развитие. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

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

математических представлений. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

 Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое 

пособие. -СПб. «Детство-Пресс», 2005 

 Журова Л.Е., Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. М.: 

Школьная Пресса, 2004 

 Михайлова-Свирская Л.В. Лаборатория грамотности. -М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015 

 Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества у дошкольников 

(обучение сочинению сказок). - М.: ТЦ Сфера, 2008 

 Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком: развитие 

языковых и коммуникативных способностей в дошкольном детстве. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2001 

Образовательной область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2010 

 

48 



 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. М.: Элизе 

Трэйдинг, ЦГЛ, 2003 Буре Р.С., Воробьева М.В., Давидович В.Н. и др. 

Дружные ребята. Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Пособие для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений и родителей. М.: «Просвещение», 2004 

 Заозерская Н.И., Мулько И.Ф. Учусь жить среди людей. Программа и 

методическое пособие по нравственно-эстетическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. Архангельск, изд-во «Пресс А», 2001 

 Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка. М.: 

Школьная пресса, 2004 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика - синтез, 2014 

 Старцева О.В. Школа дорожных наук: дошкольникам о правилах 

дорожного движения. - М.: ТЦ Сфера, 2014 

 Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

 Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников/ 

Сост.: О.Л. Князева. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

 Милосердова Н.Е. Обучение дошкольников технике лепки. Методическое 

пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2008 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа. Программа, конспекты. Пособие для педагога. М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002 40 

 

3.5 Приложения. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Перспективное планирование по образовательным областям 

Рабочая программа кружков 
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