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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы для 

подготовительной группы 

 

Рабочая программа для полготовительной группы, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Целью  программы является развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности  с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

1. сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье 

детей, в том числе их эмоциональное благополучие;  

2. обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3. обеспечить преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

4. создать благоприятные условия развития детей в соответствии 

с  

 их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

5. объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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6. сформировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

7. обеспечить вариативность и разнообразие содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной  

направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8. сформировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и 

повысить компетентность родителей (законных 

представителей)  

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей 

программы для подготовительной группы 

 

В соответствии со ФГОС ДО рабочая программа для подготовительной 

группы построена на следующих принципах:  

1) полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов 

 детства  

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

         9)        учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Подходы к формированию рабочей программы для подготовительной 

группы:  

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса.  

2. Личностно-ориентированный  подход. Личность  как 

 цель,  

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Для развития личности создаются условия для саморазвития 

задатков и творческого потенциала.  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности, заключающаяся в выборе и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  

4. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством.  

5. Компетентностный подход. Основным результатом 

образовательной деятельности становятся формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определенных социальных ролей.  

6. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка.  

7. Культурологический  подход  опосредуется  принципом  

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки 

зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно- 

историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 
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ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к 

жизни и своему бытию в мире.  

8. Индивидуальный подход определяется как комплекс действий 

педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и  

обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает для каждого ребенка сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, полноценное физическое воспитание.  

  

1.1.3. Значимые характеристики для разработки рабочей  

программы  

 

Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу.  Группа 

функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели,  

Списочный состав подготовительной группы 23 человека. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

составляет 5,5 - 6 часов. Общая продолжительность сна для детей 

дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа 

(дневной сон).  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие 

позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависит от состояния их нервной системы. 

В Программе учитываются национально-культурные особенности: 

- организация обучения воспитанников на русском языке; 

- обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего      

народа, Кемеровской области, города Белово; 
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- воспитание уважительного отношения к культуре других 

народов. 

Психолого-возрастные характеристики старших дошкольников  

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6 – 7 лет  

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов 

имеет решающее значение для успешности  школьного обучения, ибо 

означает умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В 

школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все 

усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в 

достижении и удержании таких целей состоит в  том, что не все учебное 

содержание, даже при самой удачной методике, будет захватывающе 

интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только решать 

поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать палочки, 

но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом 

деле ему хочется рисовать что-то другое, например самолёт.  

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых 

чувств и отношений — глубокая и осознанная любовь к близким, включая 

иногда домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие 

эмпатию.  

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно 

становится самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить 

перед собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические 

примы.  

Память  и внимание.  Формируется произвольность памяти и 

внимания, которое становится одной из важных составляющих готовности к 

школе. Произвольность этих процессов выражается в том, что ребёнок может 

запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не 

нужно, и быть внимательным. Психологическое отличие произвольных 

памяти и внимания от более ранних форм этих процессов в том, что раньше 

дети запоминали то, что «само запомнилось», и были внимательны, когда что 

-то приковывало их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые 

цели — запомнить или быть внимательным — и стремится к их выполнению. 

Дети также овладевают особыми приёмами управления своей памятью и 

вниманием.  

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми 

сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим 

строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность 

правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребёнка 

седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой 

является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой 

морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают 

типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается 
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объём сложных предложений. Специалисты отмечают чуткость детей к 

языковым явлениям; например, она проявляется в их способности понимать и 

употреблять новые слова, их формы и сочетания по аналогии с ранее 

усвоенными словами, формами и их сочетаниями. Педагогам в работе с 

детьми седьмого года жизни важно использовать это языковое чутьё, а при 

решении некоторых задач делать на него ставку (например, упражняя детей в 

словообразовании, в употреблении имён существительных в родительном 

падеже и пр.). Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6 – 7 лет акцент 

перемещается на формирование осознанного отношения к языку, а также на 

дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и 

монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками связной 

речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и 

взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и 

впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его 

информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в 

овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, 

грамматического строя.  

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает 

способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. 

На этой основе формируются представления об изменениях признаков 

предметов, а также их количества. Дети 6 – 8 лет могут оперировать 

количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти 

ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. Ребёнок 

обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной 

ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее 

количество воды не меняется, а при отливании или доливании — 

уменьшается или увеличивается. Большинство детей этого возраста обладают 

сильно развитым пространственным воображением по сравнению с более 

старшими детьми. Арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах первого десятка многие дети решают также на основе воображения 

и оперирования в уме описанными в условии задачи группами. При этом, 

если речь идет о пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в 

условии об этом не говорилось), печёные они или жареные, большие или 

маленькие и какой формы. Разумеется, каждый ребёнок представляет себе 

свои пирожки — примечателен сам факт детализации подробностей, 

возникающих в представлении детей образов. К концу дошкольного детства 

у детей формируется первичный целостный образ мира, в котором они 

живут, отражающий основные его закономерности.  

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на 

всех этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность 

внимания и памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или 

иначе связанной с тем или иным образцом — наглядным или же заданным в 

форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется 

при желании и по желанию и потому не требует от ребёнка дополнительных 
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усилий по организации собственного внимания. Ребёнок учится принимать 

задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно подготавливает 

его к принятию позиции ученика. Ориентация не только на внутренние 

побуждения, но и на внешние требования — важный этап становления 

деятельности и общей социализации. Продолжает развиваться  

индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также способствует 

психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу, 

символическое и наглядно-образное мышление. Вместе с тем ведущую роль 

в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжетной игре. 

Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют 

существенную роль в развитии коммуникативной и социальной 

компетентности ребёнка. Игра основывается на активном сотрудничестве 

детей, требующем налаживания контактов и установления взаимопонимания, 

на общей ориентации ребёнка на сверстника. Реализуемые в игре 

партнёрство и взаимодействие стимулируют развёртывание планирования, 

регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают 

увеличение времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с 

индивидуальной. Игровые замыслы детей 6—8 лет заметно отличаются от 

игровых замыслов детей среднего дошкольного возраста своей новизной, 

богатством и оригинальностью. Несмотря на то, что бытовые сюжеты 

остаются, они приобретают несколько другой характер. Помимо этого, 

появляются романтические, героические, фантастические сюжеты. 

Появление таких сюжетов связано с тем, что, во-первых, реально 

накопившийся у детей игровой опыт значительно обогатился; во-вторых, 

дети приобрели многие знания и представления об окружающем их мире и о 

том, что находится за его пределами; в третьих, после 6 лет жизни дети 

способны оперировать имеющимися у них представлениями, образами, 

реализуя их в разных взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх 

детей этого возраста начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета. 

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний 

об окружающем, особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, 

приводит к увеличению в игре числа ролей, необходимых, с точки зрения 

детей, для полноценной игры. Поэтому игровые группировки детей 

расширяются от двух-трёх до пяти-семи участников. Увеличение числа ролей 

усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чёткой 

координации действий всех участников игры. Самостоятельно, без участия 

взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать замысел игры, 

распределять роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда 

есть лидер, который «двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно 

«подстраиваются». Разногласия по поводу дальнейшего развёртывания 

сюжета дети этого возраста (в отличие от маленьких детей) улаживают без 

помощи взрослых. Дети, не разделяющие точку зрения лидера, пытаются 

найти аргументированные доказательства своего, на их взгляд более 

правильного, предложения по дальнейшему развитию сюжета, делают 
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попытки отстоять свою точку зрения, скоординировать ее с точкой зрения 

других партнёров по игре. Поскольку старшие дошкольники уверенны и 

самостоятельны в игре, то они совершенно по -иному относятся к участию в 

игре взрослого. Если у младших дошкольников игровой опыт был ещё 

несовершенен, и они почти всегда с большим удовольствием принимали в 

игру взрослого с его идеями, уступали ему даже главные роли, то 

шестилетние дети сами охотно занимают главные роли. Взрослый их 

устраивает в качестве советчика, не принимающего непосредственного 

участия в игре, но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или 

организационные трудности. У детей формируются предпосылки учебной 

деятельности.  

Сознание. Изменения характеризуются развитием, так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только 

в наглядном плане различными представлениями. Дальнейшее развитие и 

усложнение этих образований создаёт к 6 годам благоприятные условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и  отдавать себе отчёт в своих 

целях, способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, 

чувствах и побуждениях; для морального развития. Этот период во многом 

предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий. По данным 

многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное 

моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего 

контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям, и интересам. У 

многих детей уже имеются или складываются те внутренние механизмы, 

которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно 

делать правильный моральный выбор. Первое условие соблюдения норм — 

это знание и понимание детьми моральных предписаний и требований, т. е. 

того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для оценки 

поступков с точки зрения их соответствия требованиям морали — поступков 

других и самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как 

следует оценивать явление, но и такой субъективный момент, как отношение 

к тому, что оценивается, испытывает ли человек отвращение к нарушению 

нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно. Первая особенность 

морального сознания детей седьмого года жизни — это расхождение между 

знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. 

Поэтому появление правильной моральной оценки других требует 

формирования у ребёнка личного отрицательного отношения, искреннего 

осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего 

одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм.  

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к 

одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим 

испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным 

героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и 
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предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому 

другому. Это отношение может быть чётко выраженным и осознанным или 

почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, 

рациональным; положительным или отрицательным и т.д.  

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. 

Развивается и изменяется образ Я -потенциального, т. е. того, каким ребёнок 

хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал 

позитивным. Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения 

в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о 

его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей 

становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что 

взрослые (воспитатели, родители) его уважают. Образ Я-потенциального 

является психологической предпосылкой становления учебной мотивации. 

Дело в том, что учиться ребёнка побуждает не только и не столько интерес к 

изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв 

может представлять для детей особый интерес. Побуждением к учению, 

овладению новыми знаниями и умениями является желание видеть себя 

«умным», «знающим», «умеющим». Вы, возможно, обращали внимание на 

то, что некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать, сколько 

букв знают и как охотно они готовы научиться ещё чему-нибудь. Причина 

такого отношения ребёнка к собственным возможностям лежит в том, что он 

как бы видит себя в ближайшем будущем более умным, знающим и 

компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ «себя», 

каким он хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И 

это стремление видеть    себя    более    продвинутым    и    совершенным    и    

тем    самым соответствовать своему представлению о том, каким он может и 

хочет стать, является мощным побуждением учебной деятельности.  

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям 

создаются условия для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к 

другим детям, уважения прав сверстников, формируется установка на 

сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности, 

понимают ее преимущества.  

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как 

безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве 

советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать 

организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 

организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 

поддерживается именно такими его способностями.  
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1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками 

программы подготовительной группы 

 

- 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, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым 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;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- 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;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
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целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями  развития  ребенка,  представленным  в  пяти 

образовательных областях 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленным в пяти образовательных 

областях:   

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической 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, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

включает парциальные и дополнительные общеразвивающие программы, по 

направлениям выбранным педагогами с учетом интересов детей, запросов их 

родителей и возможностей детского сада.  

Социально-коммуникативное развитие в подготовительной группе 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
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• развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности; 

• развития игровой деятельности; 

• развития компетентности в виртуальном поиске. 

Педагоги создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Воспитатели способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания,возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и 

внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при 

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 
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характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

В части формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются: 

- парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» авторы: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., которая 

реализуется во время режимных моментов; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Финансовая грамотность», 

автор: Новосёлова Лидия Владимировна; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Спасатели» воспитателя 

Мишуровой Надежды Сергеевны, для детей 5-7 лет. В программе 

представлены различные ситуации из жизни. Цель: формирование 

правильного поведения и действий в критической ситуации. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
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– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность 

свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, 

ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом 

то…» (ход времени, развитие 36 сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 
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число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается 

способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются: 

• парциальная программа «Наш дом – природа», автор Н.А. Рыжова; 

• парциальная программа «Математика в детском саду», автор Новикова В.П. 

• дополнительная общеразвивающая программа «Хочу все знать» 

воспитателя Косточкиной Екатерины Леонидовны, для детей 5-7 лет. 

Программа направлена на формирование познавательноисследовательской 

деятельности детей. Цель: развитие собственного познавательного опыта. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
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Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий. 

Различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 

предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется: парциальная программа «Программа развития речи в детском 

саду», автор Ушакова О.С.  

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества  

Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
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музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:  

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются:  
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• парциальная программа «Изобразительная деятельность в детском саду», 

автор Лыкова И. А.  

• дополнительная общеразвивающая программа по музицированию «Веселый 

оркестр» музыкального  

руководителя Ямпольской Татьяны Анатольевны, для детей 3-7 лет. 

Программа повышает интерес у детей игре на музыкальных инструментах. 

Цель: развитие личностного потенциала ребёнка, его природной 

музыкальности, развитие способности к  

самовыражению как условие дальнейшей успешной самореализации в жизни.  

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни.  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте.  
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Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются следующие программы:  

• парциальная программа «Старт», авторы: Яковлева Л.В., Юдина Р.А.  

• дополнительная общеразвивающая программа «Мой организм» воспитателя 

Реневой Натальи Викторовны, для детей 5-7 лет, которая знакомит детей с 

организмом человека и его жизнедеятельностью. Цель: формирование у 

дошкольников основ здорового образа жизни, ответственного отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих.  

 

2.1.2 Лексические темы подготовительной группы      см. Приложение 1 

2.1.3 Комплексно-тематическое планирование   см. Приложение 2 

2.2.Формы, методы и средства реализации подготовительной  

программы учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
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Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивается на основе вариативных форм, методов и 

средств, представленных в программе, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта, и выбираемых педагогами  

с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, возраста детей, состава групп, особенностей и 

интересов воспитанников и запроса родителей (законных представителей). 

Все формы работы реализуются по пяти направлениям через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно 

выбираемых воспитанниками видов деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие  

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые.  

Социализация: игровые обучающие ситуации, 

праздники, досуги, развлечения, целевые прогулки, 

экскурсии.  

Труд: «Панорама добрых дел», создание книг и 

альбомов о труде взрослых.  

Безопасность: экскурсии, целевые прогулки.  

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Словесные: рассказ и рассказывание, чтение  

разучивание стихов, песен, пословиц и поговорок.  

Наглядные: рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий, наблюдения.  

Практические:  игры,  игровое  моделирование.  

Комплексный метод руководства игрой                    
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  (Е.В Зворыгиной, С.Л. Новоселовой): обогащение 

детей знаниями и опытом деятельности; передача 

игровой культуры ребенку; развивающая 

предметноигровая среда; активизация проблемного 

общения взрослого с детьми.  

Методы освоения детьми социального опыта 

совместной  деятельности  со сверстниками: 

повышающие  эмоциональную  активность  

(воображаемая ситуация, придумывание сказок, 

игрыдраматизации, сюрпризные моменты, элементы 

новизны, юмор, шутка, сочетание разнообразных 

средств).  

Средства 

социально- 

коммуникативно 

го развития  

- Методы коррекции и уточнения нравственных  

представлений детей (повторение, наблюдение, 

эксперимент, создание проблемных ситуаций). Методы 

и приемы трудового воспитания:   

– формирование  нравственных 

 представлений, суждений, оценок (решение 

маленьких логических задач, приучение к 

размышлению);   

– создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности (показ действий, пример взрослого и 

детей, приучение к положительным формам  

общественного поведения.)   

Предметы  материальной  культуры  (натуральные 

объекты, игрушки, технические устройства).  

Дидактические средства обучения.       

Художественные средства.   

Средства общения (вербальные средства, 

невербальные средства).  



28 
 

Познавательное развитие  

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые.  

Игры. Наглядное моделирование на основе схем. 

Наблюдение. Обсуждение. Исследовательская 

деятельность. Экспериментирование. Развивающие 

игры. 

Экскурсии.  

Методы и приемы 

обучения  и 

воспитания  

 Словесные: Рассказ и рассказывание. Беседа. Чтение.  

 Наглядные: Рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения.  

Практические: Игры. Игровое моделирование. Детское 

экспериментирование (опыты: демонстрационные, 

кратковременные и долгосрочные, опыты  

доказательство, опыт-исследование)  

Средства 

познавательного 

развития  

Предметы материальной культуры (натуральные 

объекты, игрушки, оборудование для опытов, 

учебноигровые пособия). Дидактические средства 

обучения. 

Художественные  средства.  Детское 

экспериментирование.  

  

Речевое развитие  

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые.  

Чтение-слушание  и  обсуждение прочитанного.  

Продуктивное  чтение.  Моделирование  и 

проигрывание проблемных ситуаций. Коммуникативные 

игры с  включение  малых  фольклорных 

 форм. 

Словотворчество. Экскурсии. Разновозрастное общение.  

Словесные игры. Сценарии активизирующего 

общения.  
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Методы и 

приемы  

обучения и 

воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности,  опосредованные  наблюдения  

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам).  

 Словесные:  чтение,  рассказывание, 

 заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал.  

 Практические:  дидактические  игры, 

 игры драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства 

речевого 

развития  

Средства общения (вербальные, невербальные)  

  

Художественно-эстетическое развитие  

Формы 

организации  

 Групповые, подгрупповые.  

Занятия, проекты, развлечения, концерты, выставки.  

Методы 

приемы 

обучения 

воспитания  

и  

и  

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений, показ картин.  

 Словесный: беседы, пение, слушание музыки, 

объяснения.  

 Практический: музыкальные игры разучивание 

песен, танцев воспроизведение мелодий, упражнения в 

освоении пения движений, игре на музыкальных 

инструментах, изготовление образца.  
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Средства 

художественно- 

эстетического 

развития  

Средствами эстетического воспитания детей 

являются отобранные педагогом и специально 

организованные для воспитания детей предметы и 

явления окружающей действительности         (эстетика 

быта,       природа, произведения       искусства, 

разнообразные      виды деятельности детей, сочетание 

различных видов художественной деятельности: 

изобразительной, художественно-речевой, 

театральноигровой, музыкальной.)  

  

Физическое развитие  

Формы 

организации  

 Групповые, подгрупповые.  

Спортивные праздники, развлечения, занятия.  

Методы 

приемы 

обучения 

воспитания  

и  

и  

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, использование 

наглядных  пособий, имитация, зрительные 

ориентиры). Наглядно- слуховые приемы (музыка, 

песни). Тактильно- мышечные прием 

(непосредственная помощь воспитателя).  

 Словесный. Объяснения, пояснения, указания. 

Подача команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к 

детям.  Образный  сюжетный  рассказ,  беседа.  

Словесная инструкция.  

 Практический. Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями. Проведение упражнений 

в игровой форме. Проведение упражнений в 

соревновательной форме.  

 

 

 

Средства   Двигательная  активность,  занятия  физкультурой.  

физического 

развития  

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятий).  
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Так же целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности воспитанников:  

  

• двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал);  

• чтения (восприятия) 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, в том числе 

строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 

материал);  

• музыкально-художественной   (детские   музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.).  

Рекомендуются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они 

должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

 

2.3План работы непосредственно образовательной деятельности 

Понедельник 

1.Познавательное   09-09.30 

2.Музыка   09.40-10.10 

3.Рисование 10.20-10.50 

Вторая половина дня 

ДОП «Финансовая грамотность» 15.30-16.00 

Вторник 

1.Развитие речи 09-09.30 
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2. Лепка 09.40-10.10 

3.Физкультура (на воздухе) 10.20-10.50 

Вторая половина дня 

Конструирование/ручной труд  15.30-16.00 

Среда 

1.Математика 09-09.30 

2.Художественная литература 09.40-10.10 

3.Физкультура 10.20-10.50 

Четверг 

1.Обучение грамоте 09-09.30 

2. Математика 09.40-10.10  

3.Музыка 10.20-10.50 

Пятница 

1.Развитие речи 09-09.30 

2.Физкультура 09.40-10.10 

3.ДОП «Спасатели» 10.20-10.50 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. Особенностью организации 

образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 

е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких 



33 

 

 бразовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

• Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
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дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

• Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с  

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение  

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

• Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое  

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с  

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),  

безопасного поведения, сенсорное и математическое развитие детей.  

• Восприятие художественной литературы и фольклора (чтение 

художественной литературы) организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

• Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена  

разными видами художественно -творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия.  

• Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,  

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 

в специально оборудованном помещении (музыкальном зале).  

• Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической  

культурой, требования к проведению которых соответствует положениям  

действующего СанПин. С детьми старшего дошкольного возраста – в 

музыкальном зале (спортивный зал в МДОУ отсутствует).  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами  

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в  

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени  

включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными  

растениями и пр.);  

 • беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных  

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от  

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине  

дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры  

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима  

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  

2.5 Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
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ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

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. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей.  

 В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем  рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма  

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая  

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую  

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или  

музыкальном материале.  

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно  

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  
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2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

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 -  

необходимо 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.  
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Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям сознать 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), обдумать путь к ее  
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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 способствует создание  

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно 

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения.  

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, заключенные 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.  

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.  

2.7 Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников.  
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Именно в этот период педагог корректирует детско- родительские 

отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – 

игровой, досуговой, художественной.  

В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов 

развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.  

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с  

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 

школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей 

в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей 

подготовки к школе каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших  

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике;  

• способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,  

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема;  

• побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках;  

• познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,  

интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника;  

• включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию  

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие 

желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до 

конца; помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе.  
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III. Организационный раздел 

3.1Режим дня подготовительной группы 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания 

в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний 

период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня 

по тридцать первое августа.  

Холодное время года  

Режимные моменты / 

группа  

  

Подг.гр.  

Прием, осмотр детей, 

индивидуальная работа 

игры.  

  

7.00-8.30  

Утренняя гимнастика  8.30-8.40  

Подготовка к завтраку.  

Завтрак  

8.40-9.00  

Организованная 

образовательная 

деятельность.  

Между ООД сам-ная 

деятельность (10 мин)  

9.00-9.30  

9.40- 

10.10  

10.20-  

10.50  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки  

10.50-  

12.35  

Подготовка к обеду.  

Обед  

12.35-  

13.00  

Подготовка ко сну.  

Дневной сон  

13.00-  

15.00  
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Постепенный подъём, 

бодрящая гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические 

процедуры.  

  

15.00-  

15.10  

Полдник  15.10-  

15.20  

Факультативная/ 

самостоятельная/ 

игровая деятельность  

15.20-  

17.10  

Подготовка к ужину.  

Ужин.  

17.10-  

17.30  

Прогулка. Уход домой.  17.30-  

19.00  

Теплое время года  

Режимные 

моменты/группа  

  

Подг.гр.  

Прием на участке, игры  7.00-8.20  

Утренняя гимнастика.  8.35-8.40  

Подготовка к завтраку.  

Завтрак  

8.40-9.00  

  

Игры, подготовка к 

прогулке. Прогулка  

9.00-12.25  

Образовательная 

деятельность  на 

прогулке  

  

9.05-9.40  
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Возращение с прогулки.  

Водные процедуры  

12.25-  

12.35  

Подготовка к обеду  

Обед  

12.35-  

13.00  

Подготовка ко сну, Сон  13.00-  

15.10  

Подъем, бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические 

процедуры, игры  

  

  

15.10-  

15.30  

Подготовка к полднику.  

Полдник  

15.30-  

15.40  

Подготовка к прогулке.  

Прогулка  

15.40-  

17.30  

Подготовка к ужину.  

Ужин  

17.30-  

17.55  

Прогулка, игры уход 

домой  

17.55.-  

19.00  

 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагоги самостоятельно дозируют объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

СанПиН правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть 

занятий проводится на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера проводятся физкультминутки.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 
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прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

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

дня не менее 3-4 часов. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, составляет 14 занятий. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

 Общественно-полезный труд детей подготовительной группы 

проводится в форме самообслуживания (дежурства по столовой, 

сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за 

комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день. 

3.2Традиционные события, праздники, мероприятия в 

подготовительной группе 

 Данный раздел Программы содержит традиции, которые формируют у детей 

взаимное уважение, терпимость, доброжелательность, сочувствие и 

поддержку друг друга.  

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней проведённых 

дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Проводится в среду во время полдника. Учитывая значение культуры 

дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего 

дошкольного возраста, проводится чаепитие. Во время приятного чаепития 

завязывается непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с 

другом. Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют 

детей в данный момент. Эта традиция не подразумевает предварительного 

планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться в 

образовательное мероприятие!  
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Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: - три сезонных праздника 

на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая, празд ник встречи  

или проводов зимы, праздник встречи весны;  общегражданские праздники 

— Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также проводятся 

различные профессиональные праздники, международные праздники 

экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день 

воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов.  

Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники.  

Общекультурными традициями жизни детского сада являются 

следующие формы:  

- выход за пределы детского сада на прогулки и экскурсии;  

- создание условий для интересного и приятного общения со 

старшими и младшими детьми в детском саду;  

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, 

родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с  

возможностями организации);  

- организация праздников-сюрпризов;  

- проведение музыкальных концертов, литературных 

вечеров и т.д.  

Традиции-ритуалы Общегрупповой ритуал утреннего приветствия  

Воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал 

приветствия (с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с 

детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день.  

Обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно 

выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и 

принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений.  

«Круг хороших воспоминаний»  

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг 

него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем 
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вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит 

переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он 

коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным  

является  то,  что   каждый   ребёнок   услышит   про   себя что-  то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие- то 

достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного 

уважения и чувство самоуважения у отдельных детей.  

«Для всех, для каждого»  

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились 

друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать 

детям пример равнодоброжелательного отношения  ко всем. Педагог создает 

ситуации, в которых дети сами распределяют поровну между собой какие-то 

привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, 

камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном 

для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные 

«сеансы» следует проводятся не реже одного раза в неделю.  

День рождения  

Выработан единый сценарий, который реализуется при чествовании 

каждого именинника. Он включает элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную 

салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой 

спинкой). Выбирается какую-нибудь традиционная хороводная игра, 

например «Каравай». В группе преподносятся подарки сделанные руками 

детей.  

 

 

3.3Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Методическое обеспечение реализации образовательной программы 

детского сада осуществляется с помощью следующих учебно- методических 

пособий:  

Наименование  Авт. составитель  Издательство  

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15).  

2. Образовательная программа 

дошкольного образования  

Е.В. Соловьёва  Москва  

Просвещение  
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«Радуга»   2014  

 

Образовательной область «Познавательное развитие» 

Методическое обеспечение: 

 

Познавательное развитие детей 2-8 

лет: мир природы и человека. 

Методическое пособие для 

воспитателей.  

Т.И.Гризик  Москва  

Просвещение  

2015  

Я и мир вокруг. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста  

Т. И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2011  

Познаю мир. Знаки и символы. 

Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста  

Т.И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2004  

Математика в детском саду.  

Сценарии занятий 6-7 лет  

В.П.Новикова  Москва  

Мозаика-  

Синтез  

2015  

Математика в детском саду.  

Раздаточный материал  

В.П.Новикова  Москва  

Мозаика-  

Синтез  

2015  

Формирование математических 

представлений детей 2-7 лет. 

Методическое пособие для 

воспитателей  

Е.В. Соловьева  Москва  

Просвещение  

2012  

http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
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Моя Математика. Развивающие 

книги для детей старшего 

дошкольного возраста  

Е.В. Соловьева  Москва  

Просвещение  

2003  

Математика и логика для 

дошкольников.  

Методические рекомендации для 

воспитателей  

Е.В.Соловьева  Москва  

Просвещение  

2004  

 

Наш дом – природа. Учебно- 

методический комплект по 

экологическому образованию 

дошк.  

Н.А.Рыжова  Москва Линка- 

Пресс 2005  

 

Основные задачи этого направления: 

• расширять кругозор ребенка на базе ближайшего окружения и содержания, 

находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности, упорядочивать и систематизировать полученную и 

получаемую информацию о мире (с приоритетом содержания, находящегося 

за пределами непосредственно воспринимаемой действительности); 

• развивать самостоятельную познавательную активность; 

• обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 

накоплению представлений о мире; подвести детей к элементарному 

осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, символ, знаковые 

системы; социальные понятия — семья, Родина и т. д.): 

• знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные 

знаки, нота и др.) и символами (например, государственная символика, 

символы Олимпийских игр и пр.); 

• закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых 

системах через практический опыт (расшифровка известных 

знаков, создание своих символов); 

• формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту 

постижения времени через конкретные исторические факты; 

• формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться 

разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, 

дни недели, месяцы, год) через использование готовых календарей и 

создание своих (календарь природы, календарь жизни группы и др.); 
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• формировать у детей умение планировать свою деятельность и жизнь; 

показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат 

особые отношения к близким людям, к месту, где родился и живешь; 

• начать формировать элементарные географические представления 

соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и 

физической картой мира, с различными природно-климатическими зонами, с 

природными богатствами, со странами и народами); 

• закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления 

детей о человеке на основе упорядочивания информации (систематизация, 

классификация, сравнение и др.): 

• расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности 

людей; показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности 

человека (через историю создания и совершенствования рукотворных 

предметов и объектов); 

• развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 

знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем 

организма (элементарный, адаптированный к возрасту уровень); 

• закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления 

детей о мире природы: 

• продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных 

условиях; 

• расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать 

значение и роль причинно-следственных связей в нашем мире; 

• подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, 

растений на культурные и дикорастущие; 

• показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: 

времена года, их ритмичность и цикличность, формировать умение 

наблюдать и фиксировать 

• сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека. 

• формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 

• знакомить с различными способами и источниками получения информации 

(книга, телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их 

роль и значение в жизни человека; 

• формировать интерес к книге как к источнику информации; 

• формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая 

основы бережного и заботливого отношения к нему: 

• формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль 

человека в системе жизни на Земле; 

• формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира 

(Результатам деятельности человека); 

• формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать 

посильную деятельность детей по охране окружающей среды; 

• формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя 

желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 
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детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-либо. 

• развивать представление о количестве, которое может быть выражено с 

помощью числа через операции счета или измерения; 

• формировать представление об изменении и сохранении количества; дать 

представление об арифметических действиях сложения и вычитания; 

• знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения арифметических действий; 

• знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на 

сложение и вычитание в пределах первого десятка; 

• формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; 

знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание детьми 

закономерности построения натурального числового ряда (каждое 

следующее число больше предыдущего на одну единицу); 

• развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из 

двух меньших чисел; 

• формировать навыки прямого и обратного счета в пределах первого 

десятка, формировать операцию пересчета дискретных предметов в пределах 

10, формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в пределах 

10; 

• закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в 

которых дети по словесному описанию (определению) называют 

геометрическую фигуру; 

• закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, 

обозначающих цвет предмета или его изображения, включая основные 

названия оттенков; 

• закреплять умение определять направления относительно себя (вверх —

вниз, назад — вперед, вправо — влево); 

• совершенствовать умение правильно описывать пространственное 

расположение предметов относительно друг друга, делая это не только с 

опорой на реальные предметы, но и по картинке; 

• формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; 

закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, понимая 

соотношение более общего и более частного понятий (морковь и репа —

овощи и т. п.); 

• формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к 

размышлению и рассуждению, поиску решений, учить получать 

удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и достигнутого 

интеллектуального результата; 

• изучать интересы детей с целью раннего выявления математической 

одаренности; 

• читать детям сказки, формирующие ценностное представление об 

интеллекте, «плутовские истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и 

Черепаха; 

• закреплять понимание простейших закономерностей построения 

возрастающего и убывающего ряда (сериация), учить находить и 
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формулировать простейшие причинно-следственные связи и закономерности 

на знакомом содержании; 

• упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным 

картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; 

дать обобщенное представление о знаке как о способе передачи информации 

совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум 

заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим ребенком 

признакам; 

• содействовать развитию пространственного воображения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методическое обеспечение: 

 

Речевое развитие детей 6-8 лет. 

Методическое пособие для 

воспитателей  

Т.И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2015  

Готовлюсь к школе. Методическое 

пособие  

Т.И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2015  

Картины по развитию речи детей 

3-7 лет «В гостях у сказки».  

Демонстрационный материал  

Т.И. Гризик  Москва  

Просвещение  

2005  

Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду (3-7 лет)  

Ушакова О.С.  Москва  

Сфера 2017  

Развитие речи детей 5-7 лет.  

Программа. Конспекты занятий.  

Методические рекомендации  

Ушакова О.С.  Москва  

Сфера 2017  

 

Обозначены основные задачи: 

• развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и 

сверстниками путем формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной 

жизни, традициях (группы и детского сада); 

• развивать способность к выражению своих мыслей путем построения 

связных монологических высказываний (повествовательного и 

описательного типа), обогащать словарь: 
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• расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире; активизировать его в самостоятельных 

высказываниях; 

• продолжать формировать видовые родовые; развивать смысловую 

сторону речи. 

• формировать грамматический строй речи: 

• осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по 

родам, числам, лицам, временам): употребление имен 

существительных во множественном числе (один-много); образование 

формы родительного падежа множественного числа существительных 

трудных форм, согласование существительных с числительными, 

прилагательными и глаголами, упражнять в правильном употреблении 

категории рода; 

• осваивать некоторые способы словообразования; 

• учить составлению и распространению предложений за счет 

однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых), 

составлению сложных конструкций предложений (сложносочинённых 

и сложноподчиненных); 

• закреплять правильное употребление предлогов; 

• развивать произносительную сторону речи, развивать речевой слух: 

фонематический и фонетический; 

• обучить детей анализировать слоговую структуру слова; 

• упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по 

словам; 

• развивать умение передавать разнообразные интонации через 

изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи, 

• развивать и совершенствовать связную речь. 

• формировать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

• приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; 

строить ответ в соответствии с услышанным); 

• закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, 

традициях группы и детского сада. 

• знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить 

их в мир художественного слова: 

• поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

• учить анализировать тексты на доступном уровне; знакомить с 

жанровым разнообразием художественной литературы; 

• формировать потребность ежедневного обращения к художественной 

литературе; 

• формировать навыки бережного обращения с книгой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методическое обеспечение: 
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Основы безопасности детей 

дошкольного возраста  

Н.Н.Авдеева  

О.Л.Князева Р.Б.  

Стеркина  

Санкт- 

Петербург  

Детство-Пресс  

2009  

Формирование основ 

безопасного поведения у детей 2-

8 лет в детском саду. 

Методическое пособие для 

воспитателей  

Т.И.Гризик  Москва  

Просвещение  

2015  

Мы живем в России  Н.Г. Зеленова   

Л.Е. Осипова  

Москва  

Скрипторий  

2010  

   

Развитие игровой деятельности 

детей 2-8 лет  

О.А. Карабанова  

Т.Н. Доронова  

Москва  

Просвещение  

2015  

 

Задачи данного направления: 

• продолжить работу по формированию произвольности и 

опосредованности основных психических процессов (внимания, 

памяти, мышления, восприятия): в играх с правилами; при выполнении 

заданий на воспроизведение образца; обучая работе по словесной 

инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте 

общения со взрослым; в контексте поведения в обществе; 

• содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, 

воспитывая у ребенка желание повышать свою компетентность 

(уровень своих возможностей), овладевая новым содержанием 

совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества; 

• дать представление о деятельности учения и ученика: знакомить с 

правилами поведения на уроке в школе, правилами общения детей и 

взрослых; 

• совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в 

игре (настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной) и 

способности к эмоциональной само регуляции; 
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• создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, 

самодеятельной сюжетно-ролевой игры с полноценным развернутым 

сюжетом, который протяжен во времени; побуждать детей развивать 

действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих дней; 

• учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в 

позиции учитель — ученик (обращаться по имени и отчеству, 

обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами обращения, 

ждать, пока взрослый освободится), формировать интерес к 

накопленному человечеством опыту постижения времени через 

конкретные исторические факты; 

• показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) 

лежат особые отношения к близким людям; к месту, где родился и 

живешь; 

• начать формировать элементарные географические представления в 

соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и 

физической картой мира, различными природно-климатическими 

зонами, с природными богатствами; со странами и народами); 

• дать первичное представление о различных социальных группах и 

сообществах: ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители 

одного города или поселка; граждане страны. Дать представление о 

различных объединениях людей по содержательному признаку: 

трудовой коллектив, творческая группа, клуб по интересам, дружеская 

компания и т. п.; 

• расширять представление о различных формах культурного досуга. 

• воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев. 

• продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, 

способствовать становлению адекватной самооценки, вносить в образ 

Я, понимание ребенком своих положительных качеств, сильных сторон 

своей личности; 

• проводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования достигнутого результата; 

• закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и 

вырабатывать установку на его конструктивное преодоление; 

• укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя 

потребность ребенка в общении со взрослым в различных ситуациях, в 

том числе в ходе специально организованных занятий, 

• знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных 

жизненных ситуациях; 

• научить предвидеть простейшие последствия собственных действий 

закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда 

чихаешь); 

• расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на 

улице; 
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• передавать детям знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формировать осознанное выполнение требований безопасности; 

поддерживать проявления осторожности и осмотрительности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методическое обеспечение: 

 

Музыкальное развитие детей 2-8 

лет. Методическое пособие для 

специалистов ДОО  

И.Г. Галянт  Москва  

Просвещение  

2015  

Готовимся к празднику.  

Художественный труд в детском 

саду и семье. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста  

А.А. Грибовская  

В.М. Кошелев  

Москва  

Просвещение  

2012  

Дошкольникам об искусстве.  

Учебно- наглядное пособие для  

А.А.Грибовская  Москва  

Просвещение  

 

детей дошкольного возраста   2012  

Детям о народном искусстве. 

Учебно – наглядное пособие для 

детей старшего дошкольного 

возраста  

А.А. Грибовская  Москва  

Просвещение  

2001  

Художественное творчество детей 

2-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей  

Т.Н. Доронова  Москва  

Просвещение  

2015  

Сделаю сам. Дидактический 

альбом по ручному труду детей 

старшего дошкольного возраста  

Т.Н. Доронова  Москва  

Просвещение  

2005  
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Программа музыкального  

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Ладушки»  

Каплунова И.М.  

Новоскольцева 

И.А.  

Санкт- 

Петербург  

Композитор  

2010  

Изобразительная деятельность 

в детском саду 

подготовительная группа. 

Планирование.  

Методические рекомендации.  

Проектирование содержания.  

И.А.Лыкова  Москва  

Цветной мир  

2016  

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  

И.А.Лыкова  Москва  

Цветной мир 

2016  

 

Опираясь на этот материал, творчески реализуется целый комплекс 

взаимосвязанных задач: 

• развивать способность к изобразительной деятельности (чувство 

цвета, формы, композиции), побуждать детей экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные 

художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная 

аппликация); 

• формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени сложности; 

• формировать представление об алгоритме действий, учить 

действовать по алгоритму с опорой на схему; 

• учить действовать по словесной инструкции; 

• учить создавать продукт в сотрудничестве, партнерстве (в паре, 

коллективно) 

• совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая 

чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования: 

• совершенствовать навыки пения индивидуально; учить танцевальным 

движениям под музыку; 

• побуждать детей к элементарному самостоятельному музицировали: 

• учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя 

умение согласовывать свои действия с действиями партнеров; 

• расширять круг навыков прикладного художественного ручного 

труда. 

• знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе, 

знакомить с произведениями театра и кино о детях; 
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• знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. 

А. Римский-Корсаков); 

• давать представление о прикладных видах художественного 

творчества (по выбору): ювелирное искусство, создание одежды, литье, 

резьба по дереву, кружево и т. д.; 

• давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; 

создание интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в 

кулинарии; 

• давать представление о людях творческих профессий: как они 

обучаются, где и как работают; 

• давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания 

парка, сада). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методическое обеспечение: 

 

Физкультурные занятия с детьми  

 6-7 лет  

Л.И. Пензулаева  Москва  

Мозаика-  

Синтез  

2014  

Физическое развитие и здоровье 

детей 3–7 лет. Методическое 

пособие  

Л.В.Яковлева Р.А.  

Юдина  

Москва  

ВЛАДОВ   

  2003  

Физкультурные занятия с детьми  

6-7 лет  

Л.И. Пензулаева  Москва  

Мозаика-  

Синтез  

2014  

Физическое развитие и здоровье 

детей  3–7 лет. Методическое 

пособие  

Л.В.Яковлева   

Р.А. Юдина  

Москва  

ВЛАДОВ 2003  

Физическое развитие и здоровье 

детей 3–7 лет. Конспекты занятий  

Л.В.Яковлева Р.А.  

Юдина  

Москва  

ВЛАДОВ 2003  

  

 

Задачи решали следующие: 
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• обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

• обучать детей технике выполнения основных движений; 

• формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте; 

• развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 

гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания. 

• поощрять двигательную активность ребенка и создавать условия для 

ее развития путем развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств; 

• обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и 

учиться подчиняться им; 

• совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, 

скорость реакции в подвижных играх; 

• дать представление о совместной распределенной деятельности в 

команде научить детей действовать в команде 

• формировать основы культуры здоровья рассказывать детям о 

строении и работе важнейших органов и систем организма; 

• дать основы личности, приобщая детей к ценностям физической 

культуры и занятий спортом. 

 

3.4Паспорт подготовительной группы                   Приложение 3 

 

3.5Литература 

 

1. «Радуга» Программа воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада 

2. «Радуга» Программа и методическое руководство по воспитанию 

3. Соловьева Е. В. «Математика и логика для дошкольников» 

4. Гербова В. В. «Учусь говорить» 

5. Доронова Т. Н. «Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей» 

6. Альтхауз, Д. Цвет, форма, количество [Текст] / Д. Альтхауз. - М.: 

Просвещение, 1984. 

7. Доронова, Т. И. На пороге школы [Текст] / Т. И. Доронова. - М.: 

Просвещение, 2002. 

8. Доронова, Т. Н. Радуга [Текст] : программа и методическое руководство по 

воспитанию, развитию и образованию детей 6-7 лет в 

детском саду / Т. Н. Доронова, В. В. Гербова [и др.]. - М.: Просвещение, 

1997. 

9. Дьяченко, О. М, Чего на свете не бывает [Текст] / О. М. Дьяченко. - М. : 

Просвещение,1991. 
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10. Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников [Текст] / Т. И. Ерофеева. - 

М.: Просвещение, 1992. 

11. Житомирский, В. Г. Геометрия для малышей [Текст] / В. Г. 

Житомирский. - М, : Педагогика, 1978. 

 

145 

12. Лебеденко, Е. И. Формирование представлений о времени у 

дошкольников [Текст] / Е. И. Лебеденко. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

13. Михайлова, 3. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников 

[Текст] / 3. А. Михайлова, -М. : Просвещение, 1985. 

14. Столяр, А. А. Давайте поиграем [Текст] / А. А. Столяр. - М.: 

Просвещение, 1991. 

15. Щербакова, Т. И. Игры с пальчиками [Текст] / Т. И. Щербакова. - М.: 

Карапуз, 2001.И.Шорыгта, Т. А. Точные сказки. 

Формирование временных представлений [Текст] / 

16. Т. А. Шорыгина. - М.: Книголюб, 2007. - (Серия «Развивающие сказки 

для детей»). 

17. Грибовская, А. А. Народное искусство и детское творчество [Текст] : 

метод, пособие для воспитателей / А. А. Грибовская. - М.: Просвещение, 

2004. 

18. Курочкина, Н. А. Детям о книжной графике [Текст] : метод, пособие / Н. 

А. Курочкина. -СПб.: Акцидент, 1997. 

19.Ознакомление дошкольников с архитектурой [Текст]: метод, пособие / под 

общ. ред. А. АГрибовской. - М. : Педагогическое общество России, 2005. 

20.Ознакомление дошкольников со скульптурой метод, пособие/ под общ. 

ред.А. А.Грибовской. - М.: Педагогическое общество России, 2004. 

21.Русское народное искусство в собрании Государственного Русского музея 

[Текст] : альбом /ред.-сост. И. Я. Богуславская. - Л.: Художник РСФСР,1994. 
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