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I.
1. 1. Пояснительная записка

Целевой раздел
Обязательная часть

Рабочая программа воспитателей подготовительной к школе группы
общеразвивающей направленности МБДОУ «Детский сад №145» разработана на основе
Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад
№ 145»
Нормативно-правовая база разработки программы:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
- СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 сентября
2020)
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021);
- Сан-Пин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации
общественного
питания
населения»
(постановление
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020);
Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию
образовательной деятельности с воспитанниками в подготовительной к школе группе. Она
обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на
полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям – образовательным
областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное», «Познавательное»,
«Речевое», «Художественно-эстетическое».
1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к школе
группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Решение программных задач осуществляется в рамках организованной
образовательной деятельности, совместной деятельности взрослых и детей и
самостоятельной деятельности детей при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования.
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Программа построена на основе следующих принципов дошкольного образования:
• принцип развивающего образования;
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики);
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;
• принцип культуросообразности;
• интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности
дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности,
но и при проведении режимных моментов;
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми (основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра);
• соблюдение преемственности между возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой;
В основу Программы положены методологические подходы:
• Личностно – ориентированный подход.
Предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является
главным критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий
для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов,
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•

•

•

•

•

•

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и
нравственной свободы, права на уважение
Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать
ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением,
эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.
Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать
в ходе решения актуальных задач.
Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъектсубъектных отношений
Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.
Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития
каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных)
факторов и искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.
Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении,
изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.
1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей
Подготовительную к школе группу общеразвивающей направленности посещают
дети от 6 до 7 лет.
Участниками образовательного процесса являются:
Воспитанники
Родители (законные представители)
Воспитатели
Кадровые условия группы:
ФИО

должность

образование

Квалификационная
категория

Рыбакова Е.И.

Воспитатель

Среднее
специальное

Первая

Сангалова Н.Г.

Педагог-психолог

Высшее

Высшая

Храмова М.В.

Музыкальный
руководитель

Среднее
специальное

Высшая

Егорычева А.А.

Инструктор по
ФК

Среднее
специальное

Не имеет
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Возрастные особенности развития детей 6-7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и
т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому
пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже
обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т.д.
Изображение
человека
становится
ещё
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка,
и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных
представлений.
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящим к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30
минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.
1.5 Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного образования
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными средствами, 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,
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другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, активно участвуя в совместных играх;
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам;
- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности;
- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей;
- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается;
- проявляет умение слушать других и стремление быть понятым другими;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; 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, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделяя 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 навыки личной
гигиены;
- проявляет ответственность за начатое дело;
- 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности;
- проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему
обучению в школе, институте;
- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде;
- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального
искусства
(музыку,
танцы,
театральную
деятельность,
изобразительную деятельность и т.д.);
- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности,
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важнейших исторических событиях;
- имеет первичные представления о себе, семье. Традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу;
- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботится о младших;
- имеет начальные представления о здоровом образе жизни4 воспринимает здоровый образ
жизни как ценность
Планируемые результаты
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения
от 6 до 7 лет
Нравственное воспитание
Уважительно относится к окружающим, к малышам, пожилым
людям, помогает им.
Стремиться в своих поступках следовать положительному примеру.
Развитие социального и эмоционального интеллекта
Стремиться справедливо оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Проявляет такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скоромность.
Развитие общения
Проявляет дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться,
помогать сверстникам.
Умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности, спокойно
отстаивать свое мнение.
Формирование личности ребенка
Проявляет чувство собственного достоинства, уверенность в своих
силах и возможностях.
Проявляет самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию
собственных действий.
Проявляет интерес к школе, желание учиться.
Умеет внимательно слушать воспитателя, действовать по
предложенному им плану, самостоятельно планировать свои
действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать
результаты своей деятельности.
Усвоение общепринятых норм поведения.
Проявляет организованность, дисциплинированность; волевые
качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения.
Без напоминаний использует в общении со сверстниками и
взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
от 6 до 7 лет
Проявляет самостоятельность в организации игры, выполнении
правил и норм поведения.
10

Проявляет инициативу, организаторские способности, чувство
коллективизма.
Умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом
игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный
материал.
Творчески использует в играх представления об окружающей жизни,
впечатления о произведениях литературы, мультфильмов.
Проявляет способность совместно развертывать игру, согласовывая
собственный игровой замысел с замыслами сверстников.
Проявляет доброжелательность, готовность выручить сверстника,
умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре,
справедливо решать споры.
Ребенок в семье и сообществе.
от 6 до 7 лет
Семья
Уважительно относится к традиционным семейным ценностям, к
своей семье, любовь и уважение к родителям.
Проявляет заботу о близких людях, с благодарностью принимать
заботу о себе.
Имеет представления об истории семьи в контексте истории родной
страны (может рассказать о наградах дедушек и бабушек, родителей).
Детский сад
Уважительно относится к сообществу детей и взрослых в детском
саду.
Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения
(мини-музеев, выставок, библиотеки и др.).
Сформировано представление о себе как об активном члене
коллектива.
Участвует в проектной деятельности, в подготовке праздников,
оформления среды группы и садика и др.
Высказывает оценочные суждения, обосновывает свое мнение.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
от 6 до 7 лет
Развитие навыков самообслуживания
•
Правильно пользуется столовыми приборами (ножом, ложкой,
вилкой).
Самостоятельно следит за чистотой одежды и обуви, замечает и
устраняет непорядок в своем внешнем виде.
Может тактично сообщить товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.
Самостоятельно одевается и раздевается, складывает в шкаф одежду,
ставит на место обувь, сушит при необходимости мокрые вещи,
ухаживает за обувью. Аккуратно убирает за собой постель после сна.
Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирает свое рабочее место.
Приобщение к доступной трудовой деятельности
Проявляет трудолюбие.
Стремится старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремится быть полезным окружающим.
Радуется результатам коллективного руда.
Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать помощь сверстнику.
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Умеет планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Проявляет желание поддерживать порядок в группе и на участке
детского сада.
Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой, в
уголке природы.
Проявляет интерес к труду в природе, участвует в посильном труде в
разные сезоны года.
Уважительно относится к людям труда.
Формирование основ безопасности
от 6 до 7 лет
Безопасное поведение в природе
Знаком с правилами поведения в природе.
Владеет основами экологической культуры.
Знаком с Красной книгой и отдельными ее представителями.
Имеет представления о явлениях природы: гром, гроза, молния,
ураган и как правильно себя вести в этих условиях.
Безопасность на дорогах
Знает об устройстве улицы и дорожном движении.
Знает понятия «площадь», «бульвар», «проспект».
Знаком с дорожными знаками –предупреждающие, запрещающие,
информационно-указательные.
Соблюдает правила дорожного движения.
Имеет представления о работе ГИБДД.
Знает правила поведения в общественном транспорте.
Знает дорогу из дома в детский сад и наоборот.
Безопасность собственной жизнедеятельности
Имеет представления о том, что полезные бытовые предметы при
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды.
Знает правила безопасного обращения с предметами.
Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время
года.
Имеет навыки поведения в ситуациях: «один дома», «заблудился»,
«потерялся». Знает о том, что в случае необходимости звонить по
телефонам 101, 102, 103. Знает правила пожарной безопасности и
правила поведения при пожаре.
Может назвать свое имя, фамилию, возраст, домашний телефон и
адрес.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
от 6 до 7 лет
Развитие познавательных действий
Самостоятельно устанавливает связи и отношения между системами
объектов и явлений с применением различных средств.
Осуществляет действия экспериментального характера,
направленные на выявление скрытых свойств объектов.
Умеет определять способ получения необходимой информации в
соответствии с условиями и целями деятельности.
Самостоятельно действует в соответствии с предлагаемым
алгоритмом.
Может обнаружить несоответствие результата и цели,
скорректировать свою деятельность.
Самостоятельно составляет модели и использует их в познавательно12

от 6 до 7 лет

исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие
Развиты зрение, слух, обоняние, осязание, сенсомоторные
способности.
Развита координация руки и глаза: развита мелкая моторика рук в
разнообразных видах деятельности.
Умеет выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов,
сравнивать предметы по форме, величине, строению, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков,
различные звуки (музыкальные, природные).
Умеет классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету).
Знает хроматические и ахроматические цвета.
Проектная деятельность
Уделяет внимание анализу эффективности источников информации.
Принимает участие в обсуждении проекта в кругу сверстников.
Принимает участие в творческой проектной деятельности
индивидуального и группового характера.
Может символически отображать ситуации, выражать их в образной
форме.
Дидактические игры
Умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
Проявляет сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу.
Участвует в создании некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т.д.).
Проявляет в игре качества, необходимые для подготовки к школе:
произвольное поведение, ассоциативно-образное и логическое
мышление, воображение, познавательную активность.
Количество и счет
Имеет представления о множестве.
Умеет видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определенными признаками.
Умеет выполнять операции объединения, дополнения множества,
удаления из множества части или отдельных его частей; умеет
устанавливать соотношения между частями на основе счета и
составления пар предметов.
Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах
10.
Знаком со счетом в пределах 20.
Понимает отношения между числами натурального ряда (7 больше 6
на 1, а 6 меньше 7 на 1), умеет увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 (в пределах 10).
Умеет называть числа в прямом и обратном порядке; последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число.
Знаком с составом чисел в пределах 10.
Умеет раскладывать число на два меньших (в пределах 10, на
наглядной основе) и составлять из двух меньших большее.
Знаком с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей.
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Умеет на наглядной основе составлять и решать простые задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка).
При решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (-)
и отношения равно (=).
Величина
Умеет считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается
не один, а несколько предметов или часть предмета.
Делит предмет на 2- 8 и более равных частей путем сгибания
(бумаги, ткани), а также используя условную меру.
Правильно обозначает части целого (половина, одна часть из
четырех, одна четвертая, две четвертых и т. д.).
Устанавливает соотношение целого и части, размера частей, находит
части целого и целое по известным частям.
Умеет измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов
(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Умеет измерять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной
меры. Имеет представление о весе предметов и способах его
измерения. Может сравнить вес предметов (тяжелее – легче) путем
взвешивания их на ладонях.
Знаком с весами.
Знает, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)
зависит от величины условной меры.
Форма
Знает известные геометрические фигуры, их элементы (вершины,
углы, стороны) и некоторые их свойства.
Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Распознает фигуры независимо от их пространственного положения,
изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам,
классифицирует, группирует по цвету, форме, размеру.
Умеет моделировать геометрические формы; составлять из двух
треугольников один многоугольник, из двух маленьких квадратов большой прямоугольник; из частей круга-круги т. д.
Умеет составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
Умеет анализировать форму предметов в целом и отдельных их
частей; воссоздавать сложные по форме предметы их отдельных
частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве
Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, страница
книги).
Умеет располагать предметы и их изображения на в указанном
направлении, отражает в речи их пространственное расположение.
Знаком с планом, схемой, маршрутом и картой.
Умеет моделировать пространственные отношения между объектами
их в виде рисунка, плана, схемы.
Умеет «читать» простейшую графическую информацию,
обозначающую пространственные отношения объектов и
направление их движения в пространстве: слева направо, снизу
вверх, сверху, вниз.
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Самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на
условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени
Имеет элементарное представление о текучести, необратимости и
периодичности времени, последовательности всех дней недели,
месяцев, времен года.
Пользуется в речи понятиями «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Стремится регулировать свою деятельность в соответствии со
временем.
Различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута,
10 минут, 1 час).
Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с предметным окружением
Имеет представления о видах транспорта: наземном, подземном,
воздушном, водном.
Имеет представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах,
создающих комфорт и уют в помещении и на улице.
Проявляет понимание того, что не дала человеку природа, он создал
себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он
создал кран, лестницу и т.п.)
Имеет представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов.
Применяет разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение)
Ознакомление с миром природы
Проявляет инициативу и творчество в познании окружающей
природы.
Умеет наблюдать за окружающей природой.
Проявляет системные знания о домашних, зимующих и перелетных
птицах, домашних животных.
Имеет представления о том, что человек должен уметь ухаживать за
животными, которых он приручил.
Имеет более полные представления о диких животных и
особенностях их приспособления к окружающей среде.
Самостоятельно делает элементарные выводы и умозаключения о
жизнедеятельности животных.
Знает о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
некоторых формах их защиты от врагов.
Имеет представления о насекомых, особенностях их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках,
пчелы – в дуплах, ульях).
Проявляет интерес к природе родного края.
Знаком со способами вегетативного размножения комнатных
растений (черенками, листьями, усами).
Самостоятельно устанавливает связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды.
Имеет представления о свойствах почвы.
Знает, что в природе все взаимосвязано.
Устанавливает причинно-следственные связи между природными
явлениями.
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Понимает, что жизнь человека на земле во многом зависит от
окружающей среды: чистоты воздуха, воды, леса, почвы.
Самостоятельно делает выводы об охране окружающей среды.
Правильно ведет себя в природе.
Сезонные наблюдения
Осень
Знает, что сентябрь – первый осенний месяц.
Замечает приметы осени.
Зима.
Определяет свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,
липкий и др.).
Замечает, что в феврале погода меняется.
Знает, что 22 декабря – самый короткий день в году.
Весна.
Знаком с термометром.
Замечает изменения в уголке природы (комнатные растения дают
новые листочки, зацветают).
Знает народные приметы о весне.
Лето.
Знает народные приметы о лете.
Знает, что 22 июня – день летнего солнцестояния (самый долгий день
в году).
Знаком с трудом людей в полях, садах и огородах.
Ознакомление с социальным миром
Образ Я
Имеет представления о временной перспективе личности, изменении
позиции человека с возрастом.
Имеет представления о дальнейшем обучении.
Знает о специфике школы, колледжа, вуза.
•
Называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату
рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их
профессии.
Первичные представления о сферах человеческой деятельности
(знакомство с профессиями)
Имеет представления о значимости человеческой деятельности для
своей жизни, жизни его семьи, детского сада и общества в целом.
Знаком с элементами профессиональной деятельности в области
науки, искусства, производства, сферы услуг, сельского хозяйства
(через экспериментирование и практическую деятельность).
Знает качества человека труда: ответственность, аккуратность,
добросовестность, ручная умелость.
Родная страна
Знаком с достопримечательностями родного региона.
Знаком с профессиями, связанными со спецификой родного города.
Проявляет уважение к людям разных национальностей, их обычаям.
Знает флаг, герб и гимн (гимн исполняется во время праздника или
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Имеет представления о Москве -главном городе, столице России.
Знает о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.
Имеет знания о Российской армии.
Проявляет уважение к защитникам Отечества, к памяти павших
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бойцов.
Наша планета
Имеет элементарные представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира),
месте человека в природном и социальном мире, происхождении и
биологической обоснованности различных рас.
Знает о том, что Земля -наш общий дом, на Земле много разных
стран.
Умеет пользоваться картой: показать на карте и глобусе континенты
и страны.
Имеет представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире.
Имеет элементарные представления о свободе личности как
достижении человечества.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
Формирование словаря
Интересуется смыслом слова.
Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
Освоены выразительные средства языка.
Звуковая культура речи
Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
Умеет детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания
с естественной интонацией.
Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком
в предложении, определят место звука в слове.
Грамматический строй речи
Ребенок умеет согласовывать слова в предложении.
Умет образовывать (по образцу) однокоренные слова.
Может правильно строить сложноподчиненные предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы,
когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь
Владеет диалогической и монологической формами речи.
Умеет вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми.
Умеет содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их.
Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием.
С помощью воспитателя составляет план рассказа и придерживается
его.
Умеет составлять рассказы из личного опыта.
Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте
Имеет элементарное представление о предложении.
Умеет составлять предложения, членить простые предложения на
слова с указанием их последовательности.
Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми
слогами на части. Умеет составлять слова из слогов.
Умеет выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
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Способен испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
Владеет художественно-речевыми исполнительскими навыками при
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом,
мимикой передать свое отношение к содержанию литературной
фразы).
Знает основные различия между литературными жанрами: сказки,
рассказы, стихотворения.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
от 6 до 7 лет
Проявляет интерес к классическому и народному искусству.
Знает об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства.
Имеет представление о скульптуре малых форм, выделяет образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные
детали, позы, движения и др.).
Знаком со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
аркатурный поясок по периметру здания и т.д.)
Знает, что в архитектуре есть памятники, которые известны во всем
мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, зимний
дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и
другие – в каждом городе свои.
Умеет передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек.
Стремится изображать детали построек.
Имеет представление о творческой деятельности, ее особенностях.
Имеет представление о значении органов чувств для художественной
деятельности. Умеет соотносить органы чувств с видами искусства.
Знаком с историей и видами искусства.
Проявляет интерес к искусству родного края.
Активно участвует в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
от 6 до 7 лет
Рисование
Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; он способен
замечать характерные особенности предметов и передавать их
средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе
бумаги).
Может соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа.
Применяет новые способы работы с уже знакомыми материалами.
Умеет создавать фон для изображаемой картины.
Имеет представления о разнообразии цветов и оттенков.
Умеет создавать цвета и оттенки.
Замечает изменение цвета в природе в связи с изменениями погоды.
Различает оттенки цветов и передает их в рисунке.
В сюжетном рисовании размещает изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план или
дальше от него – задний план).
Передает различия в величине изображаемых предметов (дерево
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высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая
и т. п.).
Умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и
животных. Умеет передавать в рисунках сюжеты народных сказок,
стихов, рассказов.
Лепка
Умеет свободно использовать для создания образов предметов,
объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее.
Умеет передавать форму основной части и других частей, их
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов.
Обрабатывает поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Умеет передавать характерные движения человека и животных,
создает выразительные образы (птичка подняла крылышки,
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают
гимнастику-коллективная композиция).
Умеет передавать пропорции предметов, их соотношение по
величине, выразительность поз, движений, деталей.
Аппликация
Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по
представлению.
Умеет составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства.
Владеет приемами вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей, сложенной
гармошкой.
При создании образов применяет разные приемы вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем
полностью и частично, создавая иллюзию передачи объема).
Прикладное искусство
Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой
формы в разных направлениях, использовать разную по фактуре
бумагу, делать разметку с помощью шаблона, создавать игрушкизабавы.
Умеет создавать предметы из полосок цветной бумаги, умеет
использовать образец.
Умеет создавать объемные игрушки в технике оригами.
Умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку, шить простейшие изделия швом «вперед
иголку».
Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной
фактуры.
При работе с природным материалом умеет создавать фигуры людей,
животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток. Корней
и других материалов.
Народное декоративно-прикладное искусство
Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей.
Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка,
владеет плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
при рисовании завитков в разном направлении (от веточки и от конца
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завитка к веточке, вертикально и горизонтально), осуществляет
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм,
одними пальцами -при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов.
Умеет равномерно закрашивать рисунок.
Умеет выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида.
Умеет создавать композиции на листах бумаги разной форм,
силуэтах предметов и игрушек, расписывать вылепленные игрушки.
В декоративной лепке использует разные способы лепки, применяет
стеку.
При лепке из глины может расписывать пластину, создавать узор
стекой.
Создает из глины, разноцветного пластилина предметные и
сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Конструктивно-модельная деятельность
Передает особенности в конструктивной деятельности
разнообразных зданий и сооружений (жилые дома, театры, дворцы,
фермы и др.). Умеет видеть конструкцию объекта и анализировать ее
основные части, устанавливать функциональное назначение каждой
из них. Умеет самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа сооружений. Владеет навыками
коллективной работы: умение распределять обязанности,
планировать процесс изготовления предмета, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала
Умеет сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для
транспорта), определять, какие детали более всего подходят для
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать
развивать умение планировать процесс возведения постройки.
Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица,
машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов
Знаком с разнообразными пластмассовыми конструкторами.
Умеет создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.)
по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному
замыслу. Умеет создавать различные конструкции (мебель, машины)
по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Умеет создавать конструкции, объединенные общей темой.
Музыкальная деятельность
Слушание
Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм)
жанрами (балет, опера, симфония, концерт), творчеством
композиторов и музыкантов.
Знаком с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение
Имеет практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы.
Умеет брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращает
внимание на артикуляцию (дикцию).
Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
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музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество
Умеет самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни и танцы; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него,
используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание. Знаком с особенностями национальных плясок
(русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев.
Имеет навыки художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, танцев, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера
движения людей (лыжник, конькобежец и т.п.), образы животных
(сердитый козлик); характерные движения русских танцев.
Умеет самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни, вариации элементов плясовых движений;
выразительно действовать с воображаемыми предметами,
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных
образов.
Игра на детских музыкальных инструментах
Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных, русских народных
музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре и в
ансамбле.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)
от 6 до 7 лет
Умеет самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для
будущего спектакля.
Участвует в распределении ролей и обязанностей.
Использует средства выразительности (поза, мимика, жесты,
интонация, движения).
Проявляет навыки театральной культуры.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
от 6 до 7 лет
Становление ценностей здорового образа жизни
Имеет представления о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой
режим).
Имеет представления о значении двигательной активности в жизни
человека.
Умеет использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.
Имеет представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в
жизни человека и их влиянии на здоровье.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
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от 6 до 7лет

Быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистит зубы, полощет рот
после еды, пользуется носовым платком и расческой.
Аккуратно пользуется столовыми приборами
Правильно ведет себя за столом.
Следит за чистотой одежды и обуви.
Замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде.
Физическая культура
Обеспечение гармоничного физического развития
Испытывает потребность в ежедневной двигательной активности.
Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности.
При выполнении основных движений проявляет естественность,
легкость, точность, выразительность.
Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге.
Умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.
Перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, кругу.
Выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.
Развита координация движений и ориентировка в пространстве.
Начальные представления о некоторых видах спорта
Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Выполняет спортивные упражнения.
Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвует в уходе за ними.
Проявляет выдержку, настойчивость, организованность,
инициативность, решительность, смелость, самостоятельность,
творчество, фантазию.
Подвижные игры
Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с
элементами соревнования), способствующие развитию ловкости,
силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений,
умения ориентироваться в пространстве.
Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать
движения.
Справедливо оценивает свои результаты и результаты товарищей.
Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

1.6. Система оценки результатов освоения Программы
Программой
предусмотрена
система
оценки
индивидуального
развития
воспитанников, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения в зависимости от возраста:
С 2-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по
показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной
22

части Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих
возрасту ребенка.
Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год: в конце учебного года (2-4
неделя мая). В случае, если ребенок в ДОУ поступает и педагогический мониторинг на
него не проводился (в мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится
педагогическая диагностика по «Карте оценки индивидуального развития ребенка/
педагогический мониторинг в соответствии с ФГОС/» (по показателям предыдущего
возраста). Результаты педагогического мониторинга отражаются в «Карте
индивидуального развития воспитанника», форма которой определена локальным актом
«Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками основной
образовательной
программы
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 145». В Карте отражаются результаты
освоения Программы каждого воспитанника на протяжении всего периода его пребывания
в ДОУ, по учебным годам и которые хранятся в бумажном виде.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1.
Индивидуализации образовательного процесса (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории)
2.
Оптимизация работы с группой детей.
Индивидуальная психологическая диагностика развития детей проводится в
случаях, когда:
- педагогу не удается достичь оптимальных результатов, не смотря на педагогическую
поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории
- у ребенка наблюдаются определенные поведенческие отклонения, некорректируемые в
ходе повседневной педагогической работы с группой.
Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом как индивидуально, так
и с группой воспитанников ДОУ
Психологическая диагностика проводится исключительно специалистом с
использованием определенного набора методик, состав которых зависит от конкретных
задач обследования. Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике
(мониторинга) допускается только с согласия его родителей (законных представителей).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
1.7. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений
Обеспечение безопасности жизнедеятельности является одной из приоритетных задач для
личности, общества, государства. Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных
граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в
том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с
различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Опрос родителей
воспитанников (анкетирование) показал, что эта тема является актуальной. На
педагогическом совете было решено включить в Программу в области «Социальнокоммуникативное развитие»: Учебно-методическое пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной, «Безопасность». – СПб.: 2019.
Учебно-методическое пособие «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.
Стеркиной разработано на основе федерального государственного стандарта дошкольного
образования. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения
дошкольников, составители программы сочли необходимым включить в нее новое
содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни. В
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соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются
примеры проведения возможных мероприятий и использования методических приемов,
способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала.
Программа реализуется в старшем дошкольном возрасте.
Цель Программы: формирование у ребенка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях.
Задачи:
1. Формировать у ребенка навыки разумного безопасного поведения.
2. Формировать основы адекватного поведения в опасных ситуациях дома и на улице, в
городском транспорте.
3. Расширять представления детей о правилах безопасного общения с незнакомыми
людьми
4. Продолжать знакомить с правилами взаимодействия с пожароопасными и другими
предметами (колющиеся, режущиеся, электроприборы), животными и ядовитыми
растениями.
5.
Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к
здоровому образу жизни.
1.8. Принципы и подходы к формированию Программы, в части формируемой
участниками образовательных отношений
• Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем
разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются
не защищенными от представленных в нем определенных источников опасности.
• Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при
гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально
организованные занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же
касается игры, театрализованной и других видов нерегламентированной
деятельности детей, то эти формы работы могут осуществляться как до обеда, так и
во второй половине дня; для этого можно выбрать определенный день недели или
работать тематическими циклами (каждый день в течение недели с последующим
перерывом в две-три недели). Однако независимо от выбранного ритма следует
учитывать такой фактор, как состав группы: летом или во время карантина, когда
детей мало, основное содержание программы давать не следует, можно лишь
закреплять пройденный материал. Также надо иметь в виду, что тематический
недельный план не может предвосхищать все спонтанно возникающие ситуации и
сложности, и от педагога в любой момент могут потребоваться дополнительные
объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, привлечение
соответствующей художественной литературы.
• Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские
и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей
средой. Так, у городских детей особые проблемы возникают именно в условиях
сельской местности (как обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как
вести себя с домашними животными). И наоборот, сельские дети, попадая в город,
часто оказываются не подготовленными к правильному поведению на улице, в
общественном транспорте, с незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого
ребенка существует свои опыт осознания источников опасности, что определяется
условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его
неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него условиях
возможно только в процессе целенаправленной педагогической работы
дошкольного учреждения.
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•

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста
содержание обучения выстраивается последовательно.
1.9.

Планируемые результаты освоения Программы, в
формируемой участниками образовательных отношений

части

Планируемые результаты:
6-7 лет
-Имеет общее представление о понятии здоровье и как о нём заботится, чтобы не болеть.
-Ориентируется в понятиях «микробы», «вирусы», «прививка», «инфекционное
заболевание».
-Соблюдает все правила личной гигиены в повседневной деятельности детского сада
(режимных моментах) без напоминания.
-Знает и употребляет полезную пищу, рассказывает о пользе витаминов и разных
продуктов для здоровья.
-Любит двигаться: играет в подвижные игры, активно действует с физкультурным
оборудованием. Знает разные виды спорта (зимние, летние).
-Умеет разрешать межличностные конфликты в разных видах совместной деятельности с
детьми.
-Знает алгоритм действий в случае, если потерялся на улице;
-Знает правила этичного и безопасного поведения в транспорте.
-Различает и понимает некоторые дорожные знаки как для водителей, так и для
пешеходов.
-Называет основные правила дорожного движения и проигрывает их в игровой ситуации с
использованием макетов.

1.10. Система оценки результатов освоения Программы,
формируемой участниками образовательных отношений

в

части

Авторы методического пособия не предполагают диагностический материал для
проведения педагогического мониторинга, поэтому
с целью определения
эффективности педагогических воздействий с воспитанниками по социальнокоммуникативному развитию проводится педагогический мониторинг по
показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения
Программы, в части формируемой участниками образовательных отношений.
Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год, в конце учебного года (3-4
неделя мая) в процессе наблюдения, игр, бесед с воспитанниками. Результаты
педагогического мониторинга отражаются в «Карте оценки индивидуального
развития воспитанника». В Карте отражаются результаты освоения Программы в
части формируемой участниками образовательных отношений (по пособию Авдеевой
Н.Н., Князевой Н.Л, Стеркиной Р.Б «Безопасность») на каждого воспитанника
детского сада.
2. Содержательный раздел
Обязательная часть
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Содержание Программы способствует развитию личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач. Задачи психолого - педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением. Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается
реализацией основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— 4 – е изд., перераб. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.). Воспитание и обучение осуществляется на русском языке государственном языке России.
Содержание психолого-педагогической работы в
образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал
представлен по возрастным группам.
2.1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области направлено на:
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Принципы социально - коммуникативного развития:
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Цели и задачи в подготовительной группе соответсвуют:
- основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
г. с.)
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
6-7 лет Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,
развитие общения
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)

Страница
70-71
73-74
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Ребенок в семье и сообществе

76-77

Формирование позитивных установок к труду и творчеству

81

Формирование основ безопасности

84-85

Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» составляется на основе комплексной программы и
использование учебно-методических и наглядно-дидактических пособий.
Раздел образовательной
области

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей

Подготовительная к школе группа

Нравственное воспитание,
формирование личности
ребенка, развитие
общения

Развивающие занятия с
педагогом-психологом
Хухлаева О.В., Хухлаев
О.Е., Первушина И.М.
Тропинка к своему Я: как
сохранить
психологическое
здоровье дошкольников.
— М.: Генезис, 2004. —
175 с.
Конспекты развивающий
занятия из расчета 0,5
занятий в неделю, 2 в
месяц, 16 в год
Сентябрь 4 неделя: № 1
«Что такое дружба» стр
125
Октябрь: № 2 «Дружба –
это помощь» стр 128, №
3 «Кто такой настоящий
друг» стр 129
Ноябрь: № 4 « С кем я
хочу дружить» стр 129,
№ 5 «Какие чувства
мешают дружить» стр
132
Декабрь: № 6 «Дружба»
стр 133, № 7 «Как
помочь грустному
человеку» стр 135
Январь: № 8 «Как
помочь сердитому
человеку» стр 136;
№ 9 «Трудности дороги
к знанию» стр 146
Февраль: № 10
«Трудности дороги к
знанию можно

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Социально - коммуникативное
развитие дошкольников
(Подготовительная группа) - М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 (стр.6100)
Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Этические беседы с детьми 4-7 лет, М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017
1).Есть один секрет вежливости,
стр.16
2).Воспитанность и вежливость, стр.18
3).Как дети могут заботиться о
взрослых, стр.24
4).Дели хлеб пополам, хоть и голоден
сам, стр.33
5).Кто кого обидел? стр.36
6).Я самый главный, стр.36
7).Обиженные друзья, стр.37
8).Не завидуй другому, стр.38
9).С чего начинается дружба, стр.38
10).Я задаром спас его, стр.42
11)Что такое бескорыстная помощь,
стр.42
12).Кто помощь оказывает, о тех
добрые слова сказывают, стр.43
13).Почему нельзя дразниться, стр. 46
14).Добрейший носорог, стр.47
15).Тайное всегда становится явным,
стр.51
16).Злая неправда, стр.53
17).Кто разбил большую вазу? стр.55
18).Без труда не будет и плода, стр.58
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Развитие игровой
деятельности (сюжетноролевые игры)
Ребенок в семье и
сообществе

Формирование
позитивных установок к
труду и творчеству

Формирование основ
безопасности

преодолеть» стр 149, №
11 «Я преодолению
трудности» стр 150
Март: № 12 «В стране
знаний» стр 151, № 13 «В
стране знаний» стр 152
Апрель: № 14 «В стране
знаний» стр 155, № 15
«Мне скоро в школу» стр
157
Май: № 16 «Итоговое»
стр 161

19).Кто не работает, тот не ест,60
20).За труд говорят «спасибо, стр.62
21).Все работы хороши, выбирай на
вкус, стр.63
22).Надо вещи убирать-не придется их
искать, стр.66
23).Неряха – замораха, стр.68

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой деятельности.
Подготовительная к школе группа.
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017 с\р.
игры (стр.9-10), (стр.95-116)
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Социально - коммуникативное
развитие дошкольников
(Подготовительная группа) - М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 (стр.6100)
Куцакова Л.В.
Трудовое воспитание в детском саду:
Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017
Самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, труд в природе, ручной
труд (стр.25- 33),(стр.58-74),
(стр.89105)
Костюченко М.П.,
С.Ф.Виноградова, Н.В.Рогачев
Образовательная деятельность на
прогулках. Картотека прогулок на
каждый день по программе «От
рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Подготовительная группа
(от 6 до 7 лет).- Волгоград: Учитель,
2019.
Саулина Т.Ф.
Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения: Для
занятий с детьми 3- 7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.
1. «В стране дорожных знаков» стр 35
2. «Берегись автомобиля» стр 40
3. «Дорожные знаки» стр 43
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4. «Изучение дорожных знаков» стр 46
6. «Дорожные знаки – наши друзья»
стр 49
7. «Зеленый огонек» стр 52
8. «Красный, желтый, зеленый» стр 52
К.Ю. Белая
Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми
2-7 лет,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 г. (стр. 8-61)

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются
педагогами в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и
самостоятельной игровой деятельности, в семье. Педагог-психолог проводит
подгрупповые развивающие занятия с детьми старшей и подготовительной к школе групп,
направленные на развитие эмоционально–волевой и коммуникативной сфер.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими нарушения
эмоционально-волевого развития, проводятся педагогом-психологом на основе
индивидуально-ориентированные программ, согласованных методическим советом МБУ
ДО ППМС-центр и утверждённым руководителем ДОУ.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на:
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
ее природы, многообразии стран и народов мира
Цели и задачи в подготовительной группе соответствуют:
в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 г. )
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
6-7 лет Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Страница
91-93

Формирование элементарных математических представлений

97-99

Ознакомление с миром природы

107-109

Ознакомление с предметным миром и социальным
окружением

101-102,
113

112-

29

Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Познавательное
развитие» составляется на основе комплексной программы, через использование учебнометодических и наглядно-дидактических пособий
Раздел
образовательной
области

Организованная
образовательная деятельность

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей

Подготовительная к школе группа

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательно исследовательская деятельность.
М -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
Познавательноисследовательская деятельность
(стр.9-75)
1). Превращение - стр.14
2).Схема превращения-cтр.17
3). Морозко-стр.20
4). Снегурочка - стр.24
5). Нагревание – охлаждение
- стр.29
6).Золушка-стр.34
7).Выпаривание соли-стр.37
8).Конденсация-стр.41
9).Змей Горыныч о трех
Головах - стр.43
10).Игра в школу-стр.48
11).Свойства веществ-стр.53
12).Строение веществ-стр.56
13).Сказка об Илье
Муромцеи Василисе
Прекрасной-стр.58
14).Водолаз Декарта-стр.64
15)Изготовление корабля-стр.66
16).Иванушка и молодильные
яблоки-стр.72
17).Незнайка и мороженое –
стр.75
Крашенинников Е.Е.
Развитие познавательных
способностей дошкольников. Для
занятий с детьми 4-7 лет.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Познавательно исследовательская деятельность
(стр.8-65)
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Костюченко Н.П.,
Виноградова С.Ф.,
Рогачёва Н.В.
Образовательная
деятельность на прогулках.
Картотека прогулок на
каждый день по программе
«От рождения до школы»
под ред. Н.Е Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой.
Подготовительная группа
(от 6-7лет). - Волгоград:
Учитель, 2019г.

Формирование
элементарных
математических
представлений

Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений.
Подготовительная к школе группа
(6-7 лет), - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017 г.
Конспекты «Формирование
элементарных математических
представлений» из расчета 2 в
неделю, 8 в месяц, 72 в год
Сентябрь:№1,2- стр.17; №3стр.18; № 4- стр.20; №5- стр.21;
№6- стр.24; №7,8- стр.25;
Октябрь:№1- стр.27; №2- стр.30;
№3- стр.32; №4- стр.34; №5стр.36; №6- стр.38; №7- стр.41;
№8- стр.44;
Ноябрь: №1- стр.46; №2- стр.48;
№3- стр.51; №4- стр.54; №5стр.55; №6- стр.58; №7стр.61; №8- стр.64;
Декабрь: №1- стр.67; №2- стр.69;
№3- стр.71; №4- стр.73; №5стр.76; №6- стр.77; №7- стр.80;
№8- стр.83;
Январь: №1- стр.85; №2- стр.88;
№3- стр.90; №4- стр.93; №5стр.95; №6- стр.96; №7- стр.98;
№8- стр.100;
Февраль: №1- стр.101; №2-стр.103;
№3- стр.106; №4 -стр.109; №5стр.111; № 6- стр.114; №7- стр.116;
№8- стр.118;
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Март: №1- стр.120; №2- стр.123;
№3- стр.126; №4- стр.128; №5стр.130; №6- стр.132; №7- стр.-134;
№8-стр.136;
Апрель: №1,2- стр.138; №3,4стр.140; №5,6- стр.143; №7,8стр.145;
Май: №1,2- стр.147; №3,4- стр.149;
№5,6- стр.151; №7,8- стр.153
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Подготовительная
группа, - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017 г. Конспекты
«Ознакомление с миром природы»
из расчета 1 в 2 недели, 2 в месяц,
18 в год

Ознакомление с
миром природы

Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Подготовительная
группа, - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017 г. Наблюдения
(стр.76-97)

Сентябрь: №1- стр.33; №2- стр.34;
Октябрь: №3- стр.37; №4- стр.38;
Ноябрь: №5- стр.40; №6- стр.43;
Декабрь: №7- стр.45; №8- стр.48;
Январь: №9- стр.50; №10- стр.53;
Февраль: №11- стр.55; №12стр.57;
Март: №13- стр.58; №14- стр.61;
Апрель: №15- стр.63; №16- стр.65;
Май: №17- стр.66; №18- стр.69

Ознакомление с
предметным миром и
социальным
окружением

Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением(6-7 лет), М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017
Конспекты «Ознакомление с
предметным окружением и
социальным миром» из
расчета 1 в 2 недели, 2 в месяц, 18
в год
Сентябрь: №1- стр.28; №2-стр.29;
Октябрь: №3-стр.31; №4- стр.33;
Ноябрь: №5-стр.35; №6- стр.36;
Декабрь: №7- стр.39; №8- стр.40;
Январь: №9- стр.42; №10- стр.43;
Февраль: №11- стр.45; №12стр.46;
Март: №13- стр.47; №14- стр.49;
Апрель: №15- стр.51; №16- стр.53;
Май: №17- стр.54; №18- стр.56;

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
32

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на:
- Овладение речью как средством общения и культуры;
- Обогащение активного словаря;
- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- Развитие речевого творчества;
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте
Принципы развития речи:
- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;
- принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи;
- принцип развития языкового чутья;
- принцип формирования элементарного осознания явлений языка;
- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;
- принцип обогащения мотивации речевой деятельности;
- принцип обеспечения активной языковой практики
Цели и задачи в подготовительной группе соответствуют:
- основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез,
2017 г.)
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
Страница
6-7 лет Развитие речи
121-122
Приобщение к художественной литературе

124

Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Речевое развитие»
составляется на основе комплексной программы, и использование учебно-методических и
наглядно-дидактических пособий.
Раздел образовательной
области

Организованная
образовательная деятельность

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей

Подготовительная к школе группа
Развитие речи

Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду:
подготовительная к школе группа
(6-7 лет), М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 г.
Конспекты «Развитие речи» из
расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 72
в год
Сентябрь: №1- стр.19; № 2стр.20; № 3- стр.21; № 4- стр.22;
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№ 5- стр.23; № 6- стр.24; № 7стр.25; № 8- стр.25;
Октябрь: № 1- стр.26; № 2стр.27; № 3- стр.28; № 4- стр.30;
№ 5- стр.31; № 6- стр.32; № 7стр.33; № 8- стр.34;
Ноябрь: № 1- стр.35; № 2- стр.36;
№ 3- стр.37; № 4- стр.39; № 5стр.40; № 6-стр.41; № 7- стр.41;
№ 8- стр.42;
Декабрь: № 1- стр.44; № 2стр.45; № 3- стр.46; № 4- стр.47;
№ 5- стр.48; № 6- стр.49; № 7стр.49;№ 8- стр.51;
Январь: № 1- стр.54; № 2- стр.54;
№ 3- стр.55; № 4- стр.55; № 5,6стр.56; № 7,8- стр.57;
Февраль: № 1- стр.58; № 2стр.58; № 3- стр.59; № 4- стр.60;
№ 5- стр.61; № 6- стр.62; № 7стр.62; № 8- стр.63;
Март: № 1- стр.63; № 2- стр.64; №
3- стр.65; № 4- стр.66; № 5стр.67; № 6- стр.68; № 7- стр.70;
№ 8- стр.71;
Апрель: № 1- стр.71; № 2- стр.71;
№ 3- стр.72; № 4- стр.75; № 5стр.74; № 6- стр.75; № 7- стр.76;
№ 8- стр.76;
Май: № 1- стр.76; № 2- стр.78; №
3- стр.79; № 4- стр.79; № 5- стр.
80; № 6- стр. 81; № 7,8- стр. 81
Приобщение к
художественной
литературе

Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома (6-7 лет).М.: Мозаика Синтез, 2017
Чтение художественной
литературы (стр.7-312)

2.1.4. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
Содержание образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»
направлено на:
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- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- Становление эстетического отношения к окружающему миру;
- Формирование элементарных представлений о видах искусства;
- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно модельной,
музыкальной и др.).
Принципы художественно- эстетического развития:
- принцип эстетизации предметно-пространственной среды и быта в целом;
- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных
возрастов;
- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;
- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности;
- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
-принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
-принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для
развития образных представлений;
-принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа;
-принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной
открытости).
Цели и задачи в подготовительной группе соответствуют:
- основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,- 4 издание
переработанное, - М: Мозаика-Синтез, 2017 г. с.)
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
6-7 лет Изобразительная деятельность

Страница
139-142

Конструктивно-модельная деятельность

145

Музыкальная деятельность

150-151

Развитие игровой деятельности (театрализованные
игры)

153-154

Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Познавательное
развитие» составляется на основе комплексной программы, через использование учебнометодических и наглядно-дидактических пособий
Раздел
образовательной
области

Организованная образовательная
деятельность

Приобщение к
искусству.

Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в

Образовательная
деятельность
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Изобразительна
я деятельность

детском саду. Подготовительная группа
(6-7 лет), - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 г.
Конспекты «Рисование» из расчета 2 в
неделю, 8 в месяц, 72 в год
Сентябрь:
№1 стр. 34; №2 стр. 35; №3стр. 37; №4
стр. 38;
№5стр. 38; №6 стр. 38; №7 стр. 40; №8
стр. 40;
Октябрь:
№9стр. 41; №10 стр. 42; №11 стр. 45;
№12 стр. 47;
№13 стр. 47; №14 стр. 48; №15 стр. 49;
№16 стр. 49;
Ноябрь:
№17 стр. 52; №18 стр. 52; №19 стр. 55;
№20 стр. 56;
№21 стр. 56; № 22 стр. 58; №23 стр. 58;
№24 стр. 59;
Декабрь:
№ 25 стр. 60; № 26 стр. 60; № 27 стр.
61; № 28 стр. 64;
№ 29 стр. 65; № 30 стр. 65; № 31 стр.
67; № 32 стр. 68;
Январь:
№ 33 стр. 68; №34 стр. 68; № 35 стр. 70;
№ 36стр. 71;
№ 37 стр. 72; № 38 стр. 73; № 39 стр.
74; № 40 стр. 74;
Февраль:
№ 41 стр. 77; № 42 стр. 78; № 43 стр.
79;№ 44 стр. 80;
№ 45 стр. 81; № 46 стр. 81; № 47 стр.
82; № 48 стр. 82;
Март:
№ 49 стр. 70; № 50 стр. 84; № 51 стр.
85; № 52 стр. 86;
№ 53 стр. 86; № 54 стр. 88; № 55 стр.
85; № 56 стр. 85;
Апрель:
№ 57 стр. 90; № 58 стр. 92; № 59 стр.
92; № 60 стр. 92;
№ 61 стр. 92; № 62 стр. 93; № 63 стр.
93; № 64 стр. 94;
Май:
№ 65 стр. 96; № 66 стр. 96; № 67 стр.
97; № 68 стр. 98;
№ 69 стр. 99; № 70 стр. 101; №71стр.
101; № 72 стр.102
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Конспекты «Лепка» из расчета 1 в 2
недели, 2 в месяц, 18 в год
Сентябрь: №1 стр. 34; №2 стр. 36;
Октябрь: №3 стр. 44; №4 стр. 46;
Ноябрь: № 5 стр. 54; №6 стр. 57;
Декабрь: №7 стр. 60; №8 стр. 66;
Январь: №9 стр. 69; №10 стр. 70;
Февраль: №11 стр. 76; №12 стр. 81;
Март: №13 стр. 83; №14 стр. 85;
Апрель: №15 стр. 89; №16 стр. 94;
Май: №17 стр. 97; №18 стр.101
Конспекты «Аппликация» из расчета 1
в 2 недели, 2 в месяц, 18 в год
Сентябрь6 №1 стр. 39; №2 стр. 39;
Октябрь: №3 стр. 43; №4 стр. 43;
Ноябрь: № 5 стр. 51; №6 стр. 51;
Декабрь: №7 стр. 64; №8 стр. 67;
Январь: №9 стр. 73; №10 стр. 74;
Февраль: №11 стр. 79; №12 стр. 82;
Март: №13 стр. 87; №14 стр. 88;
Апрель: №15 стр. 90; №16 стр. 91;
Май: №17 стр. 98; №18 стр.100
Конструктивномодельная
деятельность

Куцакова Л.В.
Конструирование из
строительного
материала:
Подготовительная к
школе группа.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017
Конструктивно
модельная деятельность
(стр. 15-53)
Сентябрь: стр.15, стр.17,
стр.19, стр.21;
Октябрь: стр. 25, стр.25,
стр. 26,стр.28;
Ноябрь: стр.29, стр. 30,
стр.30, стр.32;
Декабрь: стр.33, стр. 35,
стр.35, стр. 35;
Январь: стр.37,
стр.38,стр.40, стр.40;
Февраль: стр.42,стр.42,
стр.43,стр.43;
Март: стр.44, стр.46,
стр.47, стр.48;
Апрель: стр.50, стр.51,
стр.52, стр.53;
Май: стр.53, стр.55,
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Музыкальная
деятельность

Примерное комплексноперспективное планирование к
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». Подготовительная к
школе группа/ В.В. Гербова, Н.Ф.
Губанова, О.В. Дыбина и др. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
Конспекты занятий из расчета 2
раза в неделю, 8 месяц –72 занятия
в год.
Сентябрь
№1 стр.12, №2 стр.13; №3 стр. 17, №4
стр. 19;
№5 стр. 22, №6 стр. 23; №7 стр. 27, №8
стр. 28.
Октябрь
№1 стр. 32, №2 стр. 33; №3 стр. 37, №4
стр. 38;
№5. Стр. 42, №6 стр. 43; №7 стр. 47, №8
стр. 48.
Ноябрь
№1 стр. 51, №2 стр. 52; №3 стр. 55, №4
стр. 56;
№5 стр. 59, №6 стр. 60; №7 стр. 63, №8
стр. 65.
Декабрь
№1 стр. 68, №2 стр. 68; №3 стр. 72, №4
стр. 73;
№5 стр. 77, №6 стр. 77; №7 стр. 81, №8
стр. 82.
Январь
№1 стр. 85, №2 стр. 86; №3 стр. 89, №4
стр. 90;
№5 стр. 93, №6 стр. 94; №7 стр. 97, №8
стр. 98.
Февраль
№1 стр. 102, №2 стр. 103;
№3 стр. 106, №4 стр. 107;
№5 стр. 110, №6 стр. 111; №7 стр. 114,
№8 стр. 115.
Март
31 стр. 118, №2 стр. 119; №3 стр. 122,
№4 стр. 123;
№5 стр. 127, 36 стр. 128; №7 стр. 131,
№8 стр. 132.
Апрель
№1 стр. 135, №2 стр. 136; №3 стр. 139,
№4 стр. 140;
№5 стр. 143, №6 стр. 144; №7 стр. 147,
№8 стр. 148.
Май
№1 стр. 151, №2 стр. 151; №3 стр. 153,
№4 стр. 154;

стр.55, стр. (по замыслу).
М.Б. Зацепина,
Т.В.Антонова
«Праздники и
развлечения в
детском саду 3-7 лет». М.: «Мозаика Синтез»,
2005г.
№ 1 Осень в гости к нам
пришла стр 23
№ 2 Новогодний
праздник стр 44
№ 3 День защитника
Отечества стр 55
№ 4 День матери стр 67
№ 5 Выпускной стр 91
М.Б.Зацепина,
Т.В.Антонова
Народные праздники в
детском саду. Для
работы с детьми 3-7 лет М.: Мозаика-Синтез,
2005 (стр. 46).
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Игровая
деятельность
(Театрализованн
ые игры)

№5 стр. 157, №6 стр. 158; №7 стр. 161,
№8 стр. 162.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на:
- Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость.
- Формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны).
-Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами.
- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
-Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Принципы физического развития:
1. всестороннее и гармоническое развитие личности;
2. связь физической культуры с жизнью;
3. оздоровительная направленность физического воспитания;
4. непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха;
5. постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий;
6. цикличное построение занятий;
7. возрастная адекватность направлений физического воспитания.
Цели и задачи в подготовительной группе соответствуют:
- основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - 4 издание
переработанное, - г.М: Мозаика-Синтез, 2017 ).
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
6-7 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни
Физическая культура
Раздел
образовательной
области

Формирование
начальных
представлений о

Организованная
образовательная деятельность

Страница
158

162-163
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов и
самостоятельная
деятельность детей
Белая К.Ю.
«Формирование основ
безопасности у дошкольников. Для
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здоровом образе
жизни

Физическая
культура

Пензулаева Л.И. Физическая
культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа. –
М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017
Из расчета 3 занятия в неделю, 12 в
месяц, в год 108
Сентябрь: стр.9 №1, стр.10 №2,
стр.11 №3, стр.11 №4, стр.13 №5,
стр.14 №6, стр.15 №7, стр.16 №8,
стр.16 №9, стр.16 №10, стр.18 №11,
стр.18 №12;
Октябрь: стр.20 №13, стр.21 №14,
стр.22 №15, стр.22 №16, стр.23
№17, стр.24 №18, стр.24 №19,
стр.26 №20, стр.26 №21, стр.27
№22, стр.28 №23, стр.28 №24;
Ноябрь: стр.29 №25, стр.32 №26,
стр.32 №27, стр.32 №28, стр.34
№29, стр.34 №30, стр.34 №31,
стр.36 №32, стр.36 №33, стр.37
№34, стр.38 №35, стр.39 №36;
Декабрь: стр.40 №1, стр.41 №2,
стр.41 №3, стр.42 №4, стр.43 №5,
стр.43 №6, стр.45 №7, стр.46 №8,
стр.46 №9, стр.47 №10, стр.48 №11,
стр.48 №12;
Январь: стр.49 №13, стр.51 №14,
стр.51 №15, стр.52 №16, стр.53
№17, стр.54 №18, стр.54 №19,
стр.56 №20, стр.56 №21, стр.57
№22, стр.58 №23, стр.58 №24;
Февраль стр.59 №25, стр.60 №26,
стр.60 №27, стр.61 №28, стр.62
№29, стр.62 №30, стр.63 №31,
стр.64 №32, стр.64 №33, стр.65
№34, стр.66 №35, стр.66 №36;
Март: стр.72 №1, стр.73 №2, стр.73
№3, стр.74 №4, стр.75 №5, стр.75
№6, стр.76 №7, стр.78 №8, стр.78
№9, стр.79 №10, стр.80 №11, стр.80
№12;
Апрель: стр.81 №13, стр.82 №14,
стр.82 №15, стр.83 №16, стр.84
№17, стр.84 №18, стр.84 №19,

занятий с детьми 2-7 лет» ФГОС
(Мозаика-синтез),2018г.
№ 1 «Правила первой помощи»
стр 37
№ 2 «Врачебная помощь» стр 38
Пензулаева
Л.И.
«Оздоровительная гимнастика».
Комплексы упражнений. Для
занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.
МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2017 -128с.
Комплекс утренней гимнастики
1-комплекс на 2 недели, в год 18
комплексов
Сентябрь: стр.95 №1, стр.97 №4;
Октябрь: стр98 №5, стр.98 №6;
Ноябрь: стр.101 №9, стр.101 №10;
Декабрь: стр.103 №13, стр.105
№16;
Январь: стр.106 №17, стр.107 №19;
Февраль: стр.109 №23, стр.108
№21;
Март: стр.112 №27, стр.111 №25;
Апрель: стр.114 №31, стр.114 №30;
Май: стр.115 №32, стр.115 №33
Степаненкова Э.Я.
«Сборник подвижных игр». Для
занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 -144 с.
Стр. 71 – 119
Гимнастика после дневного сна
Харченко Т.Е. Бодрящая
гимнастика для дошкольников. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2019.
Из расчета 1 комплекс в месяц, 9
комплексов в год.
Сентябрь: № 1 «Чтобы быть
здоровыми» стр 47
Октябрь: № 2 «Мои игрушки»
стр 49
Ноябрь: № 3 «Герои сказок» стр
52
Декабрь: № 4 «Добрые и
вежливые слова» стр 54
Январь: № 5 «внешность
человека» стр 57
Февраль: № 6 «Идем в поход»
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стр.86 №20, стр.86 №21, стр.87
№22, стр.88 №23, стр.88 №24;
Май: стр.88 №25, стр.89 №26,
стр.90 №27, стр.90 №28, стр.91
№29, стр.92 №30, стр.92 №31,
стр.93 №32, стр.93 №33, стр.95
№34, стр.96 №35, стр.96 №36
Жирным шрифтом выделены
занятия на воздухе.

стр 60
Март: № 7 «Повторяем цифры»
стр 63
Апрель: № 8 «какие мы
красивые» стр 69
Май: « Имена друзей» стр 70

Борисова М.М.
«Малоподвижные игры и
игровые
упражнения». Для занятий с
детьми 3-7 лет.– М.: МозаикаСинтез, 2015 (стр. 33 – 38).
Ежедневно: до завтрака, на
утренней прогулке, на вечерней
прогулке.

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы
способы

Средства реализации
программы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Развивающие
занятия с
педагогомпсихологом
образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
самостоятельная
деятельность
детей

формы

методы

Групповая
Игровое
Подгрупповая
упражнение
индивидуальная Проблемная
ситуация
Ситуация
морального выбора
Сюжетно-ролевая
игра
Поручение
Дидактическая игра,
Чтение
Наблюдение
Беседа
Рассматривание
Дежурство по
столовой, по уголку
природы, по
занятиям
Просмотр и анализ
мультфильмов,
учебных фильмов,
презентаций

Кукольный домик
Мебель для кукольного
домика
Куклы «Барби»
Ширмы «Больница»,
«Магазин»,
«Парикмахерская», «Автокафе», «Заправка»
Игровые наборы: маленький
кулинар, продукты,
парикмахер, больница, овощи
– фрукты, Дидактические и
Развивающие игры: «Правила
этикета», «Игра на эмоции»
Игровое поле: Квартира
Демонстрационный материал:
«Этикет для малышей»
Машинки для игровых полей
Костюмы для сюжетно –
ролевых игр
Дидактические и Развивающие
игры:
«Уроки безопасности»,
«Азбука пешехода», «Учим
дорожные знаки», «Что такое
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хорошо и что такое плохо?»,
«ОБЖ. Экстренные ситуации»,
«ОБЖ. Чтобы не попасть в
беду», «Викторина. Что такое
хорошо», «Основы
безопасности», «Викторина.
Уроки безопасности», «Знаки
на дорогах», «Веселое
путешествие», «Викторина. Я
в беду не попаду»,
«Викторина. Правила
дорожного движения».
Наглядно дидактические
пособия: «Безопасность на
дорогах»
Игровые поля «Улицы города»
Лепбуки: «Правила дорожного
движения»
Игровое поле: дорога
Дидактические и Развивающие
игры:
«Моя Родина – Россия»,
«Флаги. Страны. Города»,
Наглядно дидактические
пособия:
«Государственные символы»,
«Российская армия»,
Лепбуки: «Мой город –
Дзержинск»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Организованная
образовательная
деятельность
(формирование
элементарных
математических
представлений,
ознакомление с
окружающим,
ознакомление с
природой)
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

Групповая
Подгрупповая
индивидуальная

Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Ролевая игра
Поручение
Дидактическая,
развивающая игра,
Чтение
Наблюдение
Беседа
Рассматривание
Индивидуальная
работа
Экскурсия
Целевая прогулка
Просмотр и анализ
Мультфильмов,
презентаций,
Исследовательская
деятельность.
Экспериментирование
Интегративная

Дидактические и
развивающие игры:
«Сложи квадрат», «Где
спряталась цифра», «Скоро
в школу», «Веселая
арифметика», «Цифра –
число – количество»,
«Готов ли ребенок к школе
(математика)», «Веселый
счет», «Тренажёр форма и
цвет», «Тренажёр для
развития
пространственных
представлений»,
«Тренажёр для развития
зрительного восприятия»,
«Тренируем память»,
«Посчитай – ка», «Лото
контуры и формы», «Лото
цифры», «Учим цифры»,
«Арифметика», «Время»,
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деятельность

«Фигуры», «Квадратные
забавы», «Скоро в школу»,
«О времени»
Лепбуки: «Веселая
математика»
Календарь природы
Дидактические и
Развивающие игры:
«Соседи по планете»,
«Лото – в мире животных»,
«Родина животных»,
«Времена года», «Что где
растет», «Лото собирай –
ка», «Чей это домик №1,
№2», «С какого дерева
листок», «Лото – любимая
дача», «Фотовикторина. В
мире животных»,
«Ассоциации», «Кто где
живёт», «Времена года»,
«Стань другом природы»,
«Пазлы. Собери мир»,
«Кругосветное
путешествие», «Синоптик»
Наглядно дидактические
пособия: «Домашние
питомцы», «Домашние
животные», «Морские
обитатели», «Птицы
средней полосы», «Птицы
домашние», «Зима»,
«Весна», «Лето», «Осень»,
«Родная природа»,
«Овощи», «Фрукты»,
«Цветы», «Насекомые»,
«Ягоды лесные», «Деревья
наших лесов», «Деревья и
листья», «Ягоды садовые»,
«Деревья», «Обитатели
морей и океанов»,
«Расскажите детям о
морских обитателях»
Дидактические и
Развивающие игры:
«Профессии», «Рассказы
по картинке. Важные
профессии»,
«Спецтранспорт»
Наглядно дидактические
пособия: Посуда, Мой дом,
Инструменты, Школьные
принадлежности, Офисная
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техника и оборудование,
Бытовая техника, Расскажи
детям о бытовых приборах,
Водный транспорт,
Автомобильный транспорт,
Авиация
Образовательная область «Речевое развитие»
Организованная
Групповая
Речевое упражнение
Дидактические и
образовательная
Подгрупповая
Игровая ситуация
Развивающие игры:
деятельность
индивидуальная Ролевой диалог
«Буква потерялась – буква
заблудилась», «Готов ли
(развитие речи)
Ситуация общения
Образовательная
Дидактическая игра
ребенок к школе (развитие
речи)», «Рассказы по
деятельность в
Чтение
ходе режимных
Беседа (в том числе в
картинке. В деревне»,
моментов
процессе наблюдения «Викторина. В гостях у
сказки», «На шнурочке
Самостоятельная
за объектами
деятельность
природы, трудом
буквы», «Азбука», «Играем
в слова», «Лото. Буквы и
детей
взрослых).
Рассматривание
цифры», «Готов ли ребенок
к школе (грамота)»,
картины, объекта
Решение проблемных «Тренажёр обучение
грамоте», «Рассказы по
ситуаций.
картинке. В деревне»,
Разговор с детьми
Проектная
«Рассказы по картинке. На
деятельность
прогулке», «Рассказы по
картинке. Животные»,
Рассказ
Ситуативный разговор «Мини – игра Буквы»,
с детьми
«Веселые истории»,
Сочинение загадок
«Умное домино - буквы и
сказки», «В мире слов –
Диалог со
расскажи кто, что делает»,
сверстниками
Ролевая игра
«Сказочное домино»,
«Слова наоборот»,
«Любимые сказки», «Что не
так»,
Наглядно дидактические
пособия: «Развитие речи в
детском саду», «Рассказы
по картинкам. Колобок»,
«Рассказы по картинкам.
Курочка ряба»
Лепбуки: «АБВГдейка»
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Организованная
образовательная
деятельность
(Рисование,
лепка,
аппликация,
музыка)
Образовательная

Групповая
Подгрупповая
индивидуальная

Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
Индивидуальные
упражнения
Организация
выставок

Краски, кисти, пластилин,
цветная бумага, картон,
альбом, стаканчики
«Непроливайки», ножницы,
клей, материал для
нетрадиционного рисования
Раскраски, шаблоны
Трафареты картонные
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деятельность в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

Изготовление
украшений
Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки
Экспериментирование
со звуками
Совместное пение
Рисование
Разукрашивание
Строительная игра
Экспериментирование
со звучащими
игрушками
Игры (дидактические,
музыкально –
дидактические,
хороводные,
театрализованные)

Трафареты пластик.
Дидактические и
Развивающие игры:
Веселые краски, кубики
сложи узор
-Альбом «Хохломская
роспись», «ПолховМайдан», «Сказочная
гжель», «Городец»,
«Дымка», «Дымковская
игрушка», «Народные
промыслы»
Альбомы для
рассматривания «Пейзажи»,
«Портреты», «Натюрморты»
Музыкальные инструмент:
бубны, маракасы, барабаны,
ложки, металлофоны,
Макеты: пианино,
балалайка, гармошка
Настольный театр
Дидактические игры:
музыкальные песенки, ритм,
музыкальный конструктор,
сыграем мелодию
Лепбук, «Ритм»
Наглядно – дидактическое
пособие: «Музыкальные
инструменты»
Теневой театр
Пальчиковый театр
Театр на фланелеграфе
Ширма игровая «Театр»
Домашний кукольный театр
«Русские народные сказки»
Маски, костюмы для
театрализованных игр
Конструктор
геометрический большой,
Конструктор металлический
Конструктор лего (большой
и маленький)
Пазлы
Игры ходилки
Образовательная область «Физическое развитие»
- Организованная Групповая
Подвижная игра
- Скакалка
образовательная
Подгрупповая
Игровая беседа с
-Мячи (большой)
деятельность
индивидуальная элементами движений -Мячи (малый)
(Физическая
Игровые упражнения -Кегли (набор)
культура)
под текст и музыку
-Гимнастические ленты на
Игры имитационного кольцах (длина 40 см)
- Образовательная
характера
-Ребристая дорожка (пласт)
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деятельность в
ходе режимных
моментов
(утренняя
гимнастика,
физкультминутка)
-Самостоятельная
деятельность
детей
-Праздники

Упражнения
Общеразвивающие
Спортивные
упражнения
Беседа

-Кольцеброс
-Массажный мяч (мал)
-Мешочки для метания
-Обручи
-Дартц
- кегли
- флажки
-палки гимнастические
-Ребристая дорожка (пласт)
Массажные мячики
Дидактические и
Развивающие игры:
«Команда чемпионов»,
«Будь активным и
здоровым», «Спортивные
игры», «Зимняя прогулка»,
«Зуб – неболейка», «Как
расти здоровым»,
«Аскорбинка и ее друзья
№1, №2», «Валеология или
здоровый малыш»,
Наглядно дидактические
пособия: Продукты
питания, Спорт, Расскажите
детям о зимних видах
спорта, Летние виды спорта,
Спортивный инвентарь,
Зимние виды спорта,
Распорядок дня. Будь
здоров
Плакаты: Правила личной
гигиены, Правила
закаливания, Гимнастика,
Если хочешь быть здоров
Шахматы
Игры для дыхательной
гимнастики

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Особенности образовательной деятельности.
Основной единицей образовательного процесса является организованная
образовательная деятельность - занятие. Педагоги при проведении занятий используют
чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по подгруппам, в
парах. В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства:
наглядные, практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия
и поставленные проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской
деятельности педагог проводит анализ деятельности детей. Отличительной особенностью
занятий является активная речевая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям
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«свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством
стараются увлечь детей за собой.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей.
Занятия по музыкальному воспитанию с детьми проводятся фронтально 2 раза в неделю в
музыкальном или театральном зале.
Занятия по физической культуре с детьми проводятся 2 раза в неделю в физкультурном
зале и 1 раз на воздухе.
Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В
данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их
применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
-наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за сервировкой
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;
-трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
-беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
-индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
-двигательная активность детей, активность, которая зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работа 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 укрепления здоровья детей;
-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные 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
Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик. Во второй
половине дня организуются разнообразные культурные практики, 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.
В детском саду используются следующие культурные практики:
1. 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 деятельности. Игра — одно из наиболее ценных новообразований
дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей
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его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески
преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со
стороны взрослого. При этом роль педагога в игре зависит от возраста детей, уровня
развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре
и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;
отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности.
Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько
самоценной деятельностью детей. Игровая развивающая предметно-пространственная
среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии
с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать
в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее
усовершенствование должны иметь и родители.
2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие.
Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе.
4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в
том числе экологической направленности, а также наблюдениями, которые способствуют
приобретению детьми эмоционально - чувственного опыта, эстетических впечатлений,
радости от взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на
воздухе. Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при
помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых
может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение
информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,
одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
•
регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
•
регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —
проблемно•
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
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•
обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
•
позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
•
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
•
строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
•
помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
•
помогая организовать дискуссию;
•
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Формы и методы стимулирования познавательной активности детей
Регламентированная Совместная
образовательная
деятельность с
детьми в ходе
деятельность
режимных
моментов
Экспериментирование Экологические
Моделирование
опыты
Творческие задания
Наблюдения
Проектная
Проектная
исследовательская
исследовательская
деятельность
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

Изучение объектов,
ситуаций, явлений на
основе признаков
(цвет, форма, размер,
материал, назначение,
расположение: частьцелое)

Проектная
деятельность
Выставки
Экскурсии

5. Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и
умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном,
художественном или музыкальном материале. В дошкольном возрасте дети должны
получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним
при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
•
планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
•
создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
•
оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими
•
навыками;
•
предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
•
поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
•
организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей группы и родителей.
2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам.
Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности:
1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
7. 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;
8. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах (по О.А.
Скоролуповой)
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение
сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том
числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги
испытывали при обучении новым видам деятельности;
3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
4. Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения,
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
7. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
8. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовывать их пожелания и предложения;
9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
10. Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
11. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
(Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка
Образовательной программы ДОУ. -М.: Скрипторий 2003, 2014. –172с.)
Форма поддержки детской инициативы и самостоятельности в детском саду портфолио, это способ накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в
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период посещения Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 145». Цель портфолио – сбор, систематизация, фиксация результатов
развития дошкольника, достижений в различных областях, демонстрация способностей,
интересов, склонностей, знаний и умений.
Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
-создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха;
-поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;
-поощрять его активность и самостоятельность;
-формировать навыки учебной деятельности;
-содействовать индивидуализации образования дошкольника;
-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной
социализации;
-укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность
родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной
педагогической деятельности.
Портфолио воспитанника является одной из составляющих «портрета» выпускника и
играет важную роль при зачислении ребенка в 1-й класс начальной школы для
определения вектора его дальнейшего развития и обучения. Период составления
портфолио с 3 до 7 лет (младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа).
Портфолио дошкольника имеет:
Сведения, включаемые по желанию родителей (законных представителей):
- фотографии работ или сами работы, победившие в различных конкурсах;
- копии или оригиналы грамот, дипломов, благодарственных писем;
- различные фоторепортажи о физкультурно-оздоровительных мероприятиях дома и т.д.;
- фото и видеоматериалы из жизни ребенка в Учреждении.
Материалы для портфолио собираются педагогами совместно с детьми и их родителями
(законными представителями) по результатам информационно - разъяснительной работы с
ними.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка – это
непосредственное вовлечение их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):
1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию
Программы, в том числе в информационной среде;
3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы.
Одним из ключевых моментов в формировании ответственного отношения родителей
к процессу воспитания и образования детей является сотрудничество с детским садом.
При этом формы сотрудничества могут быть различными.
Гарантом эффективности работы с родителями являются:
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• установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками;
• искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям;
• заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;
• системный характер работы.
Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье
максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка,
возрождению семейного воспитания.
Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
1. Создание единого образовательного пространства.
2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и
учреждений дополнительного образования.
3. Формирование родительской ответственности.
4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и
социальной деятельности детей.
5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.
6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании
собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих
преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.
7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.
Принципы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой
на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся
работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями
неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная
администрацией ДОО модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге,
если воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения с
родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит,
каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное
взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное
хорошо проведённое мероприятие.
Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и
с родителями. Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы.
Здесь пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить
родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной
ситуации.
Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве
своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо
воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды
педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо
эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных
педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского
сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.
Динамичность. ДОО находится в режиме развития и представляет собой открытую и
мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава
родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В
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зависимости от этого должны меняться форма и направление работы педагогического
коллектива с семьями воспитанников.
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:
• ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с
детьми;
• видят, как их ребенок общается с другими;
• начинают больше понимать в детском развитии;
• получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее
уважение к ним;
• обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с
детьми дома;
• знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
• устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
• получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
понять, как родители мотивируют своих детей;
увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими
детьми;
• получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии
с другими.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
• участие родительского комитета в организации культурно-массовых мероприятий;
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях.
•
•
•

Модель взаимодействия с семьей
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований

В создании условий

Формы участия
-Анкетирование
- Социологический опрос
- «Вопрос-ответ»
-Социологические обследования по определению социального
статуса и микроклимата семьи; беседы;
(администрация, педагоги, специалисты);
-Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком;
-Проведение мониторинга потребностей семей в
дополнительных услугах.
- Участие в субботниках по благоустройству территории;
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В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного поля
родителей

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

-помощь в создании предметно-пространственной развивающей
среды;
-оказание помощи в ремонтных работах
- участие в работе родительского комитета
- участие в работе педагогических советов
-наглядная информация: стенды, папки-передвижки,
- семейные и групповые выставки
-памятки, буклеты;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации;
- распространение опыта семейного воспитания;
-родительские собрания;
- презентации;
-общение по телефону
-личные беседы
Семинары-практикумы, мастер-классы
• по запросу родителей
• по выявленной проблеме
-Приглашение специалистов
-Сайт организации и рекомендации других ресурсов интернет
-творческие задания
-Дни открытых дверей.
- Совместные праздники, развлечения.
- Встречи со специалистами.
- Музыкально-театральные гостиные.
- Участие в творческих выставках, конкурсах, акциях, интернетконкурсах.
- Совместный выпуск тематических газет.
- Участие родителей в организации и проведении культурно –
массовых мероприятий.
-Родительский комитет
-Совместная проектная деятельность
Выставки
Фотоколлажи
Субботники
Экскурсии
Досуги

Перспективный план взаимодействия с родителями
В подготовительной группе на 2021-2022 учебный год.
СЕНТЯБРЬ
1. Организационное родительское собрание «Мы растем день за днем, нам уже 6 лет»
Цель: Знакомство родителей с требованиями программы воспитания в детском саду детей
6 – 7 лет. Подготовка к учебному году. Знакомство с задачами на год, правилами детского
сада, обсуждение единой системы требований в детском саду и дома. Выбор
родительского комитета.
2. Папка-передвижка для родителей «Возрастные особенности детей старшего
дошкольного возраста». Цель: Повышение педагогической культуры родителей
3. Консультация «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды»
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Цель: Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к основам
пожарной безопасности.
4. Коллаж: «Воспоминания о лете…» Цель: Активизация родителей в работу группы
детского сада, развитие позитивных взаимоотношений работников дошкольного
учреждения и родителей.
5.Выставка рисунков «Осень золотая!» Цель: Привлечь и заинтересовать родителей
созданием совместных работ с осенней тематикой.
6. Интернет-консультация «Играем вместе с детьми». Картотека игр по ФЭМП для
старших дошкольников
7. Анкетирование «Ребенок идет в школу»
ОКТЯБРЬ
1.Папка-передвижка «Правильное питание» Цель: Формирование единого подхода к
правилам питания в детском саду и дома.
2. Консультации
- «Игра, как средство воспитания дошкольников»
- «Права у маленького ребенка? Да!»
Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь
родителям в вопросах воспитания детей.
3.Выставка поделок «Дары осени»
Цель: Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с осенней
тематикой.
4. Брошюра «Игры для развития детей 6-7 лет»
Цель: Показать родителям значимость развивающих игр для развития интеллектуальных
способностей у детей.
5. Коллаж «Правила дорожные – детям знать положено»
Цель: Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к основам
правил дорожного движения.
6. Совместная с родителями викторина «Путешествие в страну «Математика»
7. Совместное образовательное мероприятие «Я работаю….» (встреча с одним из
родителей и рассказ о своей работе)
НОЯБРЬ
1. Изготовление кормушек для птиц «Поможем птичкам»
Цель: Привить бережное отношение к природе, в частности, к зимующим птицам.
2.Папка – передвижка «Нашим дорогим мамам посвящается»
Цель: Информировать родителей о предстоящем празднике.
3. Консультация «Правила безопасного поведения»
Цель: Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к основам
правил безопасности (дома, на улице и др.)
4. Брошюра «Экологические игры»
Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей в вопросах
экологического воспитания детей.
5. Памятка «Как не болеть в детском саду»
Цель: Познакомить родителей с проводимыми в группе и в саду мероприятиями, дать
рекомендации по закаливанию в домашних условиях.
6. Буклет «Математика дома»
7. Совместное образовательное мероприятие «Я работаю….» (встреча с одним из
родителей и рассказ о своей работе)
ДЕКАБРЬ
1.Памятка «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания».

55

Цель:
Ознакомление
родителей
воспитанников
с
основными
факторами,
способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в домашних
условиях и условиях детского сада.
3.Брошюра для родителей «Как отвечать на детские вопросы?».
Цель: Ознакомление родителей с задачами по правильному воспитанию детей.
4.Консультация «Природа в жизни ребенка»
Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей в вопросах
экологического воспитания детей.
5.Выставка рисунков «Зима - красавица!»
Цель: Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с зимней
тематикой.
6. Памятка «Безопасность детей в новогодние каникулы»
Цель: Напомнить родителям о важности соблюдения правил поведения на улице в
морозные дни.
7. Совместное образовательное мероприятие «Я работаю….» (встреча с одним из
родителей и рассказ о своей работе)
ЯНВАРЬ
1. Памятка по технике безопасности «Крещенские морозы»
Цель: Напомнить родителям о важности соблюдения правил поведения на улице в
морозные дни.
2.Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы»
Цель: Повышение педагогической культуры родителей
3.Познавательный журнал «Животные зимой»
Цель: Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместного познавательного
журнала для детей.
4.Брошюры
- «Игры для осанки»
- «Игры профилактики плоскостопия»
Цель: Повышение компетентности родителей в вопросе охраны здоровья детей.
5. Фотогазета «Зимние каникулы. Наши впечатления»
6. Совместное образовательное мероприятие «Я работаю….» (встреча с одним из
родителей и рассказ о своей работе)
ФЕВРАЛЬ
1.Родительское собрание «Развиваем речь дома»
Цель: раскрытие значения речи во всестороннем развитии личности ребёнка.
2.Брошюры
- «Артикуляционная гимнастика дома»
- «Игры для развития мелкой моторики»
Цель: Повышение компетентности родителей в вопросе охраны здоровья детей.
3. Проект «Транспорт». Создание познавательного журнала «Транспорт»
Цель: Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместного познавательного
журнала для детей.
4.Папка-передвижка «Растим будущего читателя»
Цель: повышение педагогической компетентности родителей.
5.Фотогазета «С 23 февраля!»
Цель: Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных
взаимоотношений работников дошкольного учреждения и родителей.
6. Совместное спортивное развлечение с папами «Богатыри»
7. Совместное образовательное мероприятие «Я работаю….» (встреча с одним из
родителей и рассказ о своей работе)
56

МАРТ
1.Брошюра «Речевые игры по дороге в детский сад»
Цель: Повышение компетентности родителей в вопросе развития связной речи детей
2. Памятки
- «Как воспитывать застенчивого ребенка»
- «Как воспитывать гиперактивного ребенка»
Цель: Повышение компетентности родителей в вопросе охраны здоровья детей.
3.Выставка рисунков «Весна - красна!»
Цель: Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с весенней
тематикой.
4.Фотогазета «С 8 марта!»
Цель: Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных
взаимоотношений работников дошкольного учреждения и родителей.
5.Консультация по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице»
Цель: ознакомить родителей с правилами поведения на улице во время гололедицы.
6.Мастер-класс по изготовлению игры, направленной на математическое развитие
старших дошкольников «Веселый счет»
7. Совместное образовательное мероприятие «Я работаю….» (встреча с одним из
родителей и рассказ о своей работе)
АПРЕЛЬ
1. Консультация «Значение трудолюбия у дошкольников»
Цель: Проконсультировать родителей о важности трудолюбия в семье
2.Папка-передвижка «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге»
Цель: Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам
дорожного движения в детском саду и дома.
3. Брошюры
- «Здоровье всему голова»
- «Игры, которые лечат»
Цель: Пропаганда здорового образа жизни.
4. Интернет-консультация «Интерактивные игры, способствующие ФЭМП»
Каталог сайтов с интерактивными играми для дошкольников. Интерактивные игры
«Математика с Фиксиками», «Математические задачки»
5.Круглый стол «Готова ли семья к поступлению ребенка в школу»
7. Совместное образовательное мероприятие «Я работаю….» (встреча с одним из
родителей и рассказ о своей работе)
МАЙ
1. Родительское собрание «Вот и стали мы на год старше»
Цель: Предоставить родителям информацию о готовности ребенка к школьному обучению
2. Папка-передвижка «День победы»
Цель: Информировать родителей о предстоящем празднике.
3. Конкурс рисунков «Этот День победы».
3. Консультация для родителей «О летнем отдыхе детей»
Цель: Напомнить правила безопасности в летний период
4. Памятка «Первая помощь при несчастных случаях»
Цель: Повышение компетентности родителей в вопросе охраны здоровья детей.
5. Совместное образовательное мероприятие «Я работаю….» (встреча с одним из
родителей и рассказ о своей работе)
6. Праздник «До свидания, детский сад!»
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Цель: Создание дружелюбной, праздничной атмосферы прощания с детским садом
2.6. Иные характеристики содержания Программы
2.6.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в
МБДОУ «Детский сад №145»
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение с
каждым ребенком; -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: -создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; -создание
условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; -помощь
детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: -создание условий для
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими
к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками; -развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее -зона ближайшего развития каждого ребенка), через: -создание
условий для овладения культурными средствами деятельности; -организацию видов
58

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и
детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей; -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение
игрового времени и пространства; -оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
2.6.2. Система физкультурно-оздоровительной работы
Режим двигательной активности
Форма организации
Подготовительная группа
Утренняя гимнастика
Ежедневно 10 минут
Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости
2-3 мин.
Упражнения после дневного сна
Ежедневно
(6-10 мин)
Подвижные игры вне занятий
Ежедневно
10-15 мин.
Самостоятельная двигательная активность
Ежедневно, под руководством
воспитателя, в помещении и на
открытом воздухе.
Продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей
детей.
Физкультурный досуг
1 раз
в месяц
40мин
Физкультурный праздник
2 раза в год
(зимой и летом)
до 60 мин
День здоровья
1 раз в квартал
ООД по физическому развитию в
Ежедневно
индивидуальной форме
10 мин.
(утром и вечером)
Физ. упражнения на воздухе
Ежедневно
15 мин.
Пальчиковая гимнастика
Ежедневно, 3-4 раза в день
Спортивные игры (элементы на прогулке 15 мин
1 половина дня)
2.7. Описание образовательной деятельности в части, формируемой
участниками образовательных отношений по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста «Безопасность», авторы Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.
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Содержание работы в подготовительной группе
Раздел
программы

Темы

1.Здоровье
ребёнка

Задачи

-О
профилактике
заболеваний
- О навыках
личной
гигиены
- Поговорим о
болезнях
Инфекционные
болезни
- Врачи – наши
друзья
О
роли
лекарств
и
витаминов
Правила
оказания
первой
помощи
2.Раздел
- Психическое
«Эмоциональное здоровье
благополучие
-Детские
ребенка»
страхи
- Конфликты и
ссоры между
детьми

1.Продолжать работу по формированию у
детей представлений о здоровье, как одной из
главных ценностей жизни, формировать
привычку заботиться о нем, не вредить
своему организму.
2. Расширять представления о здоровом
образе жизни (здоровая пища, режим дня,
спорт, прогулки, личная гигиена).
3.Расширять представления об инфекционных
заболеваниях, о роли лекарств и витаминов.

3. Ребенок
улице

1. Закреплять знания детей о правилах
поведения на улице, о правилах
дорожного движения.
2. Совершенствовать
представления
о
дорожных знаках для водителей и
пешеходов.
3. Закреплять правила безопасной езды на
велосипеде,
правила
поведения
в
транспорте
4. Познакомить с работой ГИБДД.

на - Устройство
проезжей
части
«Зебра»,
светофор
и
другие
дорожные
знаки
для
пешеходов
дорожные
знаки
для
водителей
и

1.Формировать умение у детей справляться со
своими страхами.
2.Формировать умение у детей разрешать
межличностные конфликты.
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пешеходов
- правила езды
на велосипеде
- О работе
ГИБДД
- Милиционеррегулировщик
Правила
поведения
в
транспорте
- Если ребенок
потерялся на
улице
Содержание образовательной деятельности
Месяц
Образовательная деятельность в режимных моментах
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Авдеева Н.Н,, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебно-методическое
пособие жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб. : ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2019. 2 раза в неделю
Сентябрь
«Микробы и вирусы» стр.96,
«Здоровье и болезнь» стр 97
Октябрь
«Личная гигиена» стр 98
«Витамины и полезные продукты» стр 101
Ноябрь
«Витамины и здоровый организм» стр 102,
«Здоровая пища» стр104
«Режим дня», стр.106,
Декабрь
«На воде, на солнце» стр 108
«Спорт» стр 109
Январь
«Детские страхи» стр.110,
«Конфликты между детьми», стр.111
Февраль
«Одежда и здоровье» стр 113
Март
«В городском транспорте» стр 114
«Дорожные знаки», стр.117
Апрель
«Катание на велосипеде (самокате, роликах)», стр.124
«Опасные участки на пешеходной части улицы» стр 125
Май
«Безопасное поведение на улице», стр 127
«К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся» стр
129
2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Формы:

Способы:

Методы:

Средства
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реализации
Программы:
Подготовительная группа (6-7 лет)
Образователь
ная
деятельность в
ходе режимных
моментов.

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Словесные: беседы,
чтение, вопросы к
тексту, пояснения
воспитателя
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание
картин
и
иллюстраций
Практические:
наблюдения,
экскурсии,
рассматривание
иллюстраций, показ
мультимедийных
презентаций,
раскрашивание,
моделирование
ситуаций,
эксперимент,
тренинг

Детские книги
Иллюстрации
Демонстрационный
материал «Виды
спорта» Плакат
«Спецтранпорт»
Различные виды
служебного
транспорта (скорая
помощь, полиция,
пожарная)
Макет «Улица
города»
Светофор
Дорожные знаки
Телефонный аппарат
Дид. Игры по ЗОЖ и
ПДД:
Картотека словесных
игр
Демонстрационный
материал по ОБЖ:
Иллюстрации
«Специальные
машины»,
«Электроприборы»

2.9.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик в части формируемой участниками образовательных отношений
Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной
реализуется в организованной образовательной деятельности Педагог создает проблемноигровую развивающую ситуацию, побуждающую воспитанников проявить инициативу,
решить проблемную ситуацию, найти решение задачи. Образовательная деятельность
основана на видах деятельности, определенных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей для детей дошкольного возраста. Педагог
организует дидактические игры, игровые упражнения, сюжетно-ролевые игры,
режиссерские игры для формирования и закрепления знаний детей.
Коммуникативная деятельность: беседы, рассказывание сказок, историй, по
иллюстрациям, из опыта, сочинение историй, совместное обсуждение, заучивание
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стихотворений.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми окружающего мира. Воспитатель совместно с детьми рассматривают
иллюстрации, проводят эксперименты, наблюдают, просматривают презентации,
моделируют ситуации,
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
произведений с целью оживить в памяти образы, обсудить ситуацию, повторить и
закрепить материал.
Конструирование и изобразительная деятельность детей помогает закрепить материал,
передать свое отношение в иллюстрации через применение различных цветовых решений,
создать макеты для будущей игры, организовать выставки творческих работ
воспитанников.
Трудовая деятельность: знакомство с трудом взрослых, организация совместных добрых
дел, элементарного труда в природе, совместные акции.
Наиболее подробно раскрыть темы программы помогают беседы, моделирование
ситуаций. Полученные знания дети отражают в сюжетно-ролевых играх, рисунках. При
организации самостоятельной деятельности педагог создает условия через внесение
атрибутов к игре, настольных игр, иллюстраций, альбомов для рассматривания,
материалов для творчества и раскрашивания.
2.10 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в части, формируемой участниками образовательных отношений
Эффективность программы в большей степени зависит от положительного примера
взрослых. Необходимо чтобы требования, предъявляемые к детям, были едины как в
семье, так и в дошкольной организации.
Направления работы педагогов с родителями:
- организация собраний с целью информирования родителей о совместной работе и
стимулирования их активного участия в ней;
- ознакомление родителей с работой детского сада по направлению «Безопасность» через
организацию тематических выставок, видеофильмов, открытых занятий, информационные
стенды
- организация мероприятий с участием родителей (в том числе с использованием их
профессионального опыта медицинского работника, полицейского, пожарного);
- ознакомление родителей с результатами обучения детей: общие мероприятия, выставки,
фотогазеты.

3. Организационный раздел
Обязательная часть
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации Программы
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует:
• СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 сентября
2020)
• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021);
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Сан-Пин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» (постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020);
• соответствует правилам пожарной безопасности;
• средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным
особенностям развития детей
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой
соответствует требованиям ФГОС ДО
В ДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагогапсихолога, музыкальный зал, физкультурный зал, театральный зал, медицинский блок,
пищеблок, участки для организации прогулок, спортивная площадка.
Работа всего персонала ДОУ направлена на создание положительного эмоционального
климата воспитанников, комфорта и уюта.
•

Вид помещения

Основное предназначение
Оснащение
Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Групповая
Условия для всех видов детской
Групповые помещения
ячейка с
деятельности
оборудованы по направлениям
отдельно
социально-коммуникативное,
выделенной
познавательное, речевое,
раздевалкой, игровой
художественно-эстетическое,
и спальней
физическое развитие
в соответствии с современными
требованиями к организации
развивающей предметнопространственной среды
Музыкальный зал
• Непосредственно образовательная
• Экран, музыкальный
деятельность
центр, ноутбук, переносная
• Утренняя гимнастика
мультимедийная установка
• Досуговые мероприятия,
• Пианино
• Праздники
• Детские музыкальные
• Театрализованные представления
инструменты
• Родительские собрания и прочие
• Подборка аудио- и
мероприятия для родителей
видеоматериалов с
музыкальными
произведениям
Физкультурный зал • Непосредственно образовательная • Спортивное оборудование
деятельность
для развития основных
• Утренняя гимнастика
видов движений
• Досуговые мероприятия
• Оборудование для
• Праздники
подвижных игр
• Наглядно – иллюстративный
материал
• Музыкальный центр
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Кабинет педагогапсихолога

• Развивающие подгрупповые
•
•
•
•

Медицинский
кабинет

Коридоры ДОУ

Участки

Физкультурная
площадка

занятия
Индивидуальные занятия
Консультации
Беседы
Диагностика

• доска магнитно-маркерная
• музыкальный центр с
•
•
•
•

•
•
•
•
• Осмотр детей, консультации
•
медсестры, врачей
•
• Консультативно-просветительская •
•
•
•
•
•
•
•

работа с родителями и
сотрудниками ДОУ
Информационно-просветительская
работа с сотрудниками ДОУ и
родителями.
Выставки детского творчества
Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
У Самостоятельная двигательная
деятельность
Трудовая деятельность. всех
возрастных групп.

• Организованная образовательная

аудиозаписями
мультимедийное
оборудование
световая песочница
детская мебель
стимулирующий материал
для психологопедагогического
обследования детей
игровой материал
развивающие игры
компьютер
интерактивная панель
Изолятор
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет

• Стенды для родителей,
визитка ДОУ.

• Стенды для сотрудников
• Прогулочные площадки для
детей

• Игровое, функциональное, и
спортивное оборудование.

• Дорожки для ознакомления

дошкольников с правилами
дорожного движения.

• Цветники.
• Спортивное оборудование
• Оборудование для

деятельность по физической
культуре, спортивные игры,
спортивных игр
досуговые мероприятия, праздники
В состав групповой ячейки входят:
1. Приёмная
2. Групповая
3. Спальная комната
1. Приёмная – предназначена для приёма детей и хранения верхней одежды.
Приёмная оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и
обуви оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и
крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.
2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий, приёма пищи. В
групповой установлены столы и стулья по количеству детей в группе. Столы и
стулья двух групп мебели промаркированы. Подбор мебели для детей проводиться
с учётом роста детей. Наша групповая оснащена мебелью для размещения
игрового развивающего материала и для организации различных видов
деятельности детей. Игрушки безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно
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– эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие
безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.
3. Спальная комната –предназначена для организации дневного сна детей. Дети
обеспеченны индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами,
предметами личной гигиены.
В группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная
литература, необходимые для организации разных видов деятельности.
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов,
безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их
происхождение и безопасность.
3.2. Обеспеченность Программы методическими материалами
Подготовительная группа

6-7 лет

ОО Социально-коммуникативное развитие
Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –
М.: Мозаика – Синтез, 2017
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников
6-7 лет, –М.: Мозаика – Синтез, 2017
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с
детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2017
К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: МозаикаСинтез, 2018
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..М:
Мозаика-Синтез, 2017
Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить
психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004.
ОО Речевое развитие
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет) Подготовительная
группа.,– М.: Мозаика – Синтез , 2017
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет.-М: Мозаика-Синтез, 2017
ОО Физическое развитие
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду:
Мозаика – Синтез, 2017 г.

Подготовительная

группа. – М.:

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. –
М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: Мозаика –
Синтез, 2017 г.
Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2017
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников –СПб :ООО «Издательство
«Детство-Пресс»,2010
ОО Познавательное развитие
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная группа.6-7 лет –М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
подготовительная группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (6-7 )
Подготовительная группа. -М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
Е.Е. Крашенинников, О.Л.Холодова.Развитие познавательных способностей
дошкольников.4-7 лет..-М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников.4-7 лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
ОО Художественно-эстетическое развитие
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет).
Подготовительная группа. -М: Мозаика – Синтез, 2017г.
Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Подготовительная
группа. 6-7 лет.,– М.: Мозаика – Синтез , 2017
Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Шапочки и костюмы для инсценировки
В
достаточно
м
количестве
Бумага
На каждого
Карандаши
На каждого
Краски акварель
На каждого
Фломастеры
На каждого
Клей
На каждого
Картинки с изображением овощей
В
достаточно
м
количестве
Кукла незнайка
1
Предметные картинки с изображением бытовых электроприборов
1
Бумажные куклы с набором одежды
В
достаточно
м
количестве
Картинки с изображением фруктов
1
Кормушка
1
Игрушки для игры со снегом
В
достаточно
м
количестве
Картинки с эмоциями
Картинки с изображением предметов народного декоратвно-прикладного 1
искусства
Сундучок
1
Коробка, расческа, мыло, зубной порошок, зубная паста, контурные
На каждого
изображения предметов личной гигиены
Мяч
1
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Репродукция картин

Филимоновские игрушки

В
достаточно
м
количестве
2

Образовательная область «Познавательное развитие»
Мяч
Муляжи фруктов
Муляжи овощей
Муляжи ягод
Обручи
Ширма
Герои сказок
Карнавальные костюмы животных
Гуашь
Акварельные краски
Кисти
Картинки с изображением морской свинки
Репродукция картины А.Саврасова «Грачи прилетели»
Репродукция картины И.Левитана «Март»
Мольберт
Волчок
Карандаши
Фломастеры
Восковые мелки
Искусственные цветы
Картинки с изображением различных предметов, облегчающих труд
человека на производстве
Кукла Незнайка
Фотоальбом с фотографии семьи
Цветная бумага
Клей
Ножницы
Природный материал

Картинки с изображением предметов природного и рукотворного мира
Карточки, состоящие из двух частей, на которых изображены предметы
созданные человеком
Картинки «домино» с природным материалом
Карточки с изображением эмоций
Фотографии помещения детского сада
Карточки с изображением орудия труда

11
1
1
1
3
1
5
5
На каждого
На каждого
На каждого
1
1
1
1
1
На каждого
На каждого
На каждого
5
5
1
1
на каждого
на каждого
на каждого
в
достаточн
м
количестве
2-3
2-3
1
5
2-3
5
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Карточки с изображением профессий
Набор картинок с изображением профессиональных действий учителя
Ранец
Мольберт
Картинки изображающие предметы одежды
Музыкальные инструменты
Журналы
Газеты
Стеклянная ваза
Керамическая ваза
Стеклянный стакан
Керамическая чашка
Дощечки, пластилин
Трубочки
Песочные часы
Иллюстрации на тему «Наши Защитники»
Юла
Куклы в национальных костюмах
Карта России
Маленькие флаги России и стран
Фотопортрет В.В.Путина
Иллюстрации по теме «космос»
Иллюстрации космонавтов
Иллюстрации космических спутников
Набор картинок на тему «ПДД»
Аудиозапись «Звуки деревни»
Дудочка
Шапочка
иллюстрации Труд человека
Набор игрушек «Домашние животные»
Карточки с изображением кругов
Вещи Незнайки
Кукольная мебель
Кукла
Мишка
Кубики
Пирамидки
Зайчик
Машинки
Корзины
Набор строительного материала
Карточки с цифрами
Муляжи грибов
Треугольники
Цилиндры разной высоты

5
1
1
1
5-6
5
2-3
2-3
1
1
1
1
на каждого
на каждого
2
2
1
2
1
3-4
1
2-3
2-3
2-3
1
1
1
1
2-3
1
На каждого
1
1 набор
1
1
На каждого
На каждого
На каждого
2
2
На каждого
На каждого
1 набор
На каждого
На каждого
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Дудочка
Звездочки
Карточки с изображением предметов одежды и обуви
Компас
Термос
Кружка
Телефон
Клубок веревки
Коробка
Флажок
Рюкзак
Наборы геометрических фигур
Муляжи фруктов
Тарелка
Карточки с изображением инструментов
Карточки с кругами
Образцы птиц из частей овала
Мяч
Карточки с изображением животных
Деревянный и металлический шарик
Матрешка
Картинки с изображением времен года
Магнитная доска
Ведерки
Картинки с изображением лисы и кота
Счетные наборы
Модели домов
Пластмассовый шар
Банки
Цветные карандаши
Цветные мелки
Буратино
Купюры и монеты разного достоинства
Обруч
Песочные часы
Елочные украшения (набор)
Картинка с изображением кормушки
Посуда
Макет циферблата часов
Счеты
Наборы монет из картона
Поднос
Музыкальные инструменты
Камушки
Пластилин
Картинка с изображением птиц
Мерный стакан
Флажки
Емкость для воды
Лейка

1
На каждого
1
1
1
1
1
1
1
1
1
На каждого
1 набор
1
1 набор
На каждого
1
1
1 набор
1
1
1 набор
1
1
2
На каждого
1
1
1
На каждого
На каждого
1
3 набора
1
3
1
1
1 набор
20
На каждого
На каждого
1
5-6
На каждого
На каждого
1 набор
2
На каждого
1
1
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Картинки с изображением детей
Рыбки пластмассовые
картинка с изображением аквариума
Фигурки животных
Счетные палочки
Картинки с изображением дубов, сосен
Серия картинок распорядок дня
Картинки с изображением животных
Карточка со знаком вопроса
Картинки с изображением посуды
Картинки с изображением одежды
Картинки с изображением разных месяцев зимы
Карточки с цифрами и знаками «+», «-», «=»
Ленточки
Чашечные весы
Пирамида Радуга
Набор "Объемные тела"
Доска-сортер (цилиндры)
Цветные формы
Развивающий материал "Сравнения и доли",(части целого).
Математическая игра (состав числа)
Счётный материал: грибы, морковки, помидоры, огурцы
Образовательная область «Речевое развитие»
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Пособие В.В. Гербовой «Учусь говорить» (старший дошкольный возраст),
книги Н. Радлова «Рассказы в картинках»
Сборники стихов
Картинки животных морей и океанов
Картинки с изображением лета
Картинки с изображением математических наборов
Бумага
Карандаши
Картинки с изображением животных леса
Картинки с изображением труда человека
Портрет А.С.Пушкина
Картинки с изображением предметов «Один -много»
Портрет А.Фета
Иллюстрации к былине «Алеша Попович и Тугарин Змей»
Картинки с изображением весны
Картинки с изображениями русских народных сказок
Картинки с изображением птиц
Иллюстрации к сказке «Снегурочка»
Иллюстрации к сказке «Золушка»
Иллюстрации к сказке «Лиса и козел»
Иллюстрации к сказкам Г.Х.Андерсена
Иллюстрации к рассказу В.Бианки «Май»
Иллюстрации к рассказу Э.Шима «Вредная крапива»
Портрет А.Ремизова
Картинки с изображением лесной полянки

1
1 набор
1
1 набор
На каждого
2
1 набор
1 набор
1
1 набор
1 набор
1 набор
На каждого
1
2
2
1
1
2
2
1
по 100 шт

1
2
10
7
1
На каждого
На каждого

1
1
3
7

1
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Картинки с изображением осени 1
Портрет В.Сухомлинского
Иллюстрации к рассказу В.Сухомлинского «Яблоко и рассвет»
Портрет К.Паустовского
Иллюстрации к сказке «Теплый хлеб» К.Паустовского
Портрет Л.Толстого
Иллюстрации к рассказу «Прыжок» Л.Толстого
Портрет С.Маршака
Картинки с изображением новогодних праздников
Иллюстрации к рассказу Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей»
Картинки с изображением зимы
Незнайка
Иллюстрации к сказке «Двенадцать месяцев»
Иллюстрации к былине «Илья Муромец и Соловей - разбойник»
Иллюстрации к рассказу Е.Воробьева «Обрывок провода»

7
1
5
5
1

1
3
2
2

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Гуашь
на каждого
Альбомные листы бумаги
на каждого
Кисти
на каждого
Банка с водой
на каждого
Салфетка
на каждого
Акварельные краски
на каждого
Палитры
на каждого
Простой карандаш
на каждого
Цветные карандаши
на каждого
Цветные восковые мелки
на каждого
Фломастеры
на каждого
Сангина
на каждого
Кукла в национальной одежде
1
Репродукция картины И.Левитана «Золотая осень»
1
Картинки: игрушки, транспорт
5-6
Репродукция натюрморт
1
Комнатные растения: аспарагус, традесканция
2
Иллюстрация «Прогулка в сквере»
1
Иллюстрация «Поздняя осень»
1
Иллюстрации к сказкам «Серая шейка»
1
Изделия городецких мастеров
2-3
Дымковские игрушки
2-3
Иллюстрация «Волшебная птица»
1
Иллюстрации к сказке «Сказка о Царе Салтане»
2-3
Иллюстрации к сказке «Царевна-Лягушка»
2-3
Иллюстрации сказочных домов
2-3
Изделия с хохломскими узорами
2-3
Иллюстрация «Наша армия»
1
Иллюстрация «Зима»
1
Иллюстрации к сказке «Конёк-горбунок»
1
Альбом «Хохломская роспись»
1
Иллюстрация «Весна»
1
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Пластилин
Доски
Стеки
Муляжи фруктов
Муляжи грибов
Иллюстрации дымковских изделий
Дымковские барыни, индюк
Иллюстрации с изображением танцующих детей
Игрушка Дед Мороз
Иллюстрации с разными видами спорта
Иллюстрация «Зимние забавы»
Иллюстрация: «Пограничник с собакой»
Иллюстрации к сказке «Конёк-горбунок»
Иллюстрации к сказке «Царевна-Лягушка»
Игрушка черепаха
Бумага разных цветов
Ножницы
Клей
Салфетка
Клееночки
Кисточки для клея, подставки
Тонированная бумага
Репродукция натюрморт
Сухой аквариум
Иллюстрации к сказке «Царевна-Лягушка»
Иллюстрации с изображением кораблей
Поздравительные открытки к 8 Марта
Иллюстрации домов
Иллюстрации с изображением ракет, Луны
Портрет композитора С.Прокофьева
Барабан
Бубен
Треугольник
Портрет композитора Д.Кабалевского.
Иллюстрация «Клоуны»
Иллюстрация «Осенний лес».
Осенние листочки.
Портрет композитора П.И.Чайковского.
Длинные и короткие бруски
Деревянные ложки
Металлофон
Маракас
Карточки с изображением ритмического рисунка песенок «Зайчик»,
«Лошадка», «Дудочка», «Паровоз»
Иллюстрация «Зима»
Портрет композитора Г.Свиридова.
Портрет композитора М.П.Мусоргского.
Игрушка бибабо Баба-Яга.
Иллюстрация «Курочка-наседка»
Разговорчивые предметы: кружка (железная), стакан (стеклянный),

на каждого
на каждого
на каждого
1 набор
1 набор
1
2-3
1
1
1
1
1
2-3
2-3
1
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
1
1
2-3
1
3-4
2-3
2-3
1
2-3
2-3
5
1
1
1
на каждого
1
6
40
5
6

1
1
1
1
1
3
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деревянная доска
Иллюстрация: «Подснежники»
Портрет композитора Л.Бетховена.
Иллюстрация «Весна пришла»
Репродукция картины « Грачи прилетели» Саврасов.
Картинка - Кенгуру
Картинка - Жаворонок.
Картинка - муз-й инструмент - Волынка.
Портрет композитора Р.Шумана.
Карточки двух цветов - (оранжевого и коричневого)

Иллюстрация «Цирк».
Картинка - Клоун.

1
1
1
1
1
1
1
1
в
достаточно
м
количестве
1
1

Образовательная область «Физическое развитие»
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Гимнастические скамейки высота 30 -40 см
Набивные мячи
Флажки
Обручи
Гимнастические скамейки высота 25 см
Гимнастические скамейки высота 20 см
Кубики
Мячи диаметром 25-20 см
Мячи диаметром 15-20 см
Мячи диаметром 8-10 см
Мячи диаметром 6-8 см
Мешочки с песком
Ленточки с кольцом на конце
Стоики для натягивания шнура (прыжки в высоту)
Кегли
Канат
Дуги для подлезания высотой 40, 50 см
Гимнастические палки
Обручи
Обручи плоские диаметром 50 см
Корзины
Гимнастическая стенка
бруски
Мячи футбольные
Гимнастические маты
Ленточки
Вертикальная цель
баскетбольные корзины
Скакалки
«Карусель» (обруч с привязанными к нему ленточками)
Короткие скакалки
Сетка волейбольная

2
25
50
25
2
2
50
25
25
10
25
25
25
2
60
2
2
25
25
25
2
4
5
15
4
25
2
2
25
1
15
1
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Дуги для подлезания
Мишени для разного вида метания
Лабиринт «зигзаг»
Бревно для ходьбы (бум-бревно)
Баскетбольные стойки
Санки
Лыжи
Ракетки и валаны для игры в бадминтон
Клюшки и шайбы

3
2
1
3
2
15
30
15
25

3.3. Планирование и проектирование образовательной деятельности.
В основе реализации обязательной части Программы лежит комплекснотематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей
к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка;
•
окружающей природе;
•
миру искусства и литературы;
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);
•
сезонным явлениям;
•
народной культуре и традициям.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.
Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы,
разработано на основе рекомендаций основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы», в соответствии с примерным комплекснотематическим планированием к основной образовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы».
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Комплексно – тематическое планирование
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Содержание

Тема
День знаний
1 неделя
сентября

Итоговое
мероприятие

Развивать у детей познавательную мотивацию, Развлечение
интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, «В гостях у
доброжелательные
отношения
между
детьми. Кузи»
Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка

Здравствуй,
осень золотая

Расширять знания детей об осени, об осенних
изменениях в природе. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять
2 -3 неделя знания о правилах безопасного поведения в природе.
сентября
Формировать обобщенные представления об осени
как времени года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе, явлениях
природы.

Выставка
творческих
работ «Осень
золотая в
гости к нам
пришла»

День
воспитателя

Концерт,
посвященный
дню
воспитателя

4
сентября

Совершенствовать представления и положительное
отношение к профессии воспитателя, другим
профессиям дошкольных работников, детскому саду,
неделя как ближайшему социуму.

Что предмет
Формировать представления детей о предметах, Игра
«Поле
расскажет о себе облегчающих труд человека в быту; их назначении. чудес»
Обратить внимание на то, что они служат человеку, и
1-2 неделя
он должен бережно к ним относиться. Закреплять
октября
правила поведения в быту.
Всемирный день Формировать первичные ценностные представления о
животных
животных как «меньших братьях» человека.
Закреплять правила поведения в природе, при
3-4 неделя
контакте с животными
октября
День
народного
единства
1 неделя ноября

Выставка
рисунков
«Мое любимое
животное»

Расширять представления детей о родной стране, о Изготовление
государственных праздниках; вызвать интерес к лэпбука «Моя
истории своей страны; воспитывать чувство гордости Россия»
за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей
России, гербом и флагом, мелодией гимна.
Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том,
что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна; Москва — главный город,
столица нашей Родины.
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Всемирный день Расширять представления о здоровье и здоровом День здоровья.
ребенка. Мои
образе жизни. Воспитывать стремление вести
друзья
здоровый образ жизни. Формировать положительную
самооценку. Расширять знания детей о самих себе, о
2-3 неделя
своей семье, о том, где работают родители, как важен
ноября
для общества их труд. Формировать понятия «друг»,
«дружба;
воспитывать
положительные
взаимоотношения между детьми, побуждая их к
добрым
поступкам.
Формировать
умение
сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и
внимание друг к другу.
День матери
4 неделя ноября
Зима
1-2 неделя
декабря

Новый год
3-4 неделя
декабря

Воспитание чувства любви и уважения к матери,
желания помогать ей, заботиться о ней.

Концерт
«Мамалучший друг»

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем
года, с зимними вида ми спорта. Формировать
первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания детей об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении.

Выставка
творческих
работ

Праздник
«Новый год".

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Вызвать эмоционально положительное отношение к
предстоящему
празднику,
желание
активно
участвовать в его подготовке.
Вызвать стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные своими
руками. Познакомить с традициями празднования
Нового года в различных странах.

Народная
культура и
традиции, мои
увлечения
2-4 неделя

Продолжать
знакомить
детей
с
народными
традициями и обычаями, с народным декоративно
прикладным искусством (Городец, Полхов- Майдан,
Гжель), Расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая, семеновская;
бирюльки). Знакомить с национальным декоративно

Занятие в
музее русского
быта
«Бабушкин
сундучок»

77

января

прикладным искусством. Рассказать о русской избе и
других строениях, их внутреннем убранстве,
предметах быта, одежды. Помочь ребенку осознать
значимость своей личности, своих индивидуальных
предпочтений

В мире неживой
природы

Познакомить с объектами неживой природы.
Формировать представления о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе.
Учить устанавливать причинно-следственные связи.
Развивать эстетические чувства.

Выставка
творческих
работ
«Необычное в
обычном».

Продолжать расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными
родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой. Расширять гендерные
представления, формировать в мальчиках стремление
быть сильными, смелыми, стать за щитниками
Родины; воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам
Воспитывать любовь к своей семье, маме, бабушке,
уважение к воспитателям. Расширять гендерные
представления, воспитывать в мальчиках
представление о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.

Развлечение
«Как папа
сильным быть
хочу»

1-2 неделя
февраля
День
защитника
Отечества
3 неделя
февраля

Международны
й женский день
4 неделя
февраля -1
неделя марта

Весна
2 неделя марта

День птиц,
3 неделя марта

Праздник «Все
начинается с
мамы».

Формировать у детей обобщенные представления о Весеннее
весне как времени года, приспособленности растений развлечение
и животных к изменениям в природе. Расширять «К нам Весна
знания о характерных признаках весны; о прилете шагает».
птиц; о связи между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе (тает снег, разливаются реки,
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются
на солнечной стороне, чем в тени).
Формирование
первичных
ценностных КВН «Знатоки
представлений о птицах как «меньших братьях» природы»
человека, их характерных признаках: окраска
78

поведение, пение, питание.
С днем
рождения,
Дзержинск
4 неделя марта

Поэты – детям

Углублять знания о родном городе. Формировать
начальные представления о родном крае, его истории
и культуре. Знакомить с людьми, прославившими
родной город. Воспитывать любовь к родному краю.
Расширять представления о правилах поведения в
городе, элементарных правилах дорожного движения.
Расширять представления о профессиях горожан.

Праздник
«Городу наши
песни
и
стихи».

Ознакомление с творчеством К.И. Чуковского

Музыкальнолитературный
досуг

1неделя апреля
День
космонавтики
2 неделя апреля

День земли
3неделя апреля

Неделя правил
дорожного
движения
4неделя апреля
День Победы
1неделя мая

День семьи
2неделя мая
Лето красное
идет
3-4 неделя мая

Познакомить с праздником – День космонавтики;
профессиями летчика, космонавта. Воспитывать
уважение к людям любой профессии.

Спортивное
развлечение
«К
звездам
полететь
хотим!».

Воспитание бережного отношения к земле и воде как
источникам жизни и здоровья человека.

Опытноэкспериментал
ьная
деятельность с
землей, водой,
песком,
глиной.

Формирование первичных представлений о работе
сотрудников ГАИ, необходимости соблюдения правил
дорожного движения. Закреплять правила дорожного
движения, правила поведения на улицах города.

Развлечение
«Красный.
Желтый.
Зеленый»

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине. Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в
войне. Знакомить с героями родного города.

Проект «День
победы».
Выставка
творческих
работ.

Формирование ценностных представлений о семье, Проект
семейных традициях, обязанностях.
«Крепка семья
корнями»
Формировать у детей обобщенные представления о Изготовление
лете как времени года; признаках лета. Расширять и ЛЭПбука
обогащать
представления
о
влиянии
тепла, «Лето
солнечного света на жизнь людей, животных и
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растений (природа «расцветает», созревает много красное»
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц
и их детенышей); представления о съедобных и
несъедобных грибах.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя
августа).

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса является
создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, соответствующей
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая
предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории,
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья.
В учреждении созданы все условия для функционирования 12 групп. Каждая группа
расположена в отдельной групповой ячейке, имеет благоустроенные помещения:
игровую, спальную, приемную и туалет, укомплектованные мебелью и необходимым
оборудованием. В группах создана безопасная РППС, соответствующая возрасту детей,
позволяющая решать образовательные, оздоровительные задачи, обеспечивать
реализацию творческой поисковой активности дошкольников.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным,
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
•
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
•
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
•
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
80

•
возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Организация РППС в разных возрастных группах
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста.
Старшая группа (от 5 до 6 лет), подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя
гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой
среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения,
проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
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Организация пространства в группе при реализации Программы
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта
и пр.).
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
•
Уголок для сюжетно-ролевых игр;
•
Уголок ряжения (для театрализованных игр);
•
Книжный уголок;
•
Зона для настольно-печатных игр;
•
Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.
д.);
•
Уголок природы (наблюдений за природой);
•
Спортивный уголок;
•
Уголок для игр с водой и песком;
•
Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
•
Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.)
для легкого изменения игрового пространства;
•
Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать
как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не
сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать
фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды —
это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест
общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т. п.).
Учитываются рекомендации авторов примерной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» относительно особенностей
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организации
предметнопространственной
среды
для
обеспечения
психологопедагогических условий реализации Программы
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального
благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти
домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои
эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка,
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед
ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек,
игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.
Предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо
выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по
собственному желанию.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.)
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательно- исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной,
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач,
содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение —важные элементы среды исследования, содержащие множество
явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской
деятельности воспитателей и детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие
необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием,
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из
глины и пр.
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Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности)
3.5. Режим, распорядок дня.
Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует
возрастным особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется действующим
СанПиН. Режим дня в Учреждении регламентируется «Правилами внутреннего
распорядка воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
Учреждения «Детский сад № 145».
Режим дня – это локальный акт, который разрабатывается на теплый и холодный
период года, утверждается приказом заведующего на начало учебного года, на начало
каникул и определяет временные рамки всех режимных моментов.
В период каникул в теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей
организуется преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные
виды деятельности, закаливающие процедуры.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен
свой режим дня.
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей
работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата, времени года,
длительности светового дня.
Примерный режим дня в группах общеразвивающей направленности.

Холодный период.

Режимные моменты
Приём, осмотр, игры, дежурства, самостоятельная деятельность
детей, индивидуальная работа с воспитанниками
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к организованной образовательной
деятельности, индивидуальная работа с воспитанниками
Организованная
образовательная деятельность

Второй завтрак

Время
7.00 – 8.20
8.20 – 8.30
8.30 –8.50
8.50 –9.00
Пон, ср
1. 9.00-9.30
2. 9.40-10.10
3. 10.20-10.50
Вт, Чт, Пят
1. 9.00- 9.30
2. 9.40 –10.10
3. 11.50-12.20
Пон, ср
Вт, чет, пят
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10.50-11.00
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Подъём, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к ООД, самостоятельная деятельность детей, инд
работа, игры
Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой

10.30-10.40

Пон, ср, пят:
Вт, чет:
11.00-12.30
10.40-11.40
(1 ч 30 мин )
(1 ч)
Пон, ср., пят:
Вт, чет.:
12.30 –12.40
11.40-11.50
12.40 – 13.00
13.00-15.30
(2 часа 30 мин)
15.30-15.40
15.40 – 16.00
Пон., ср., пят.:
16.00-16.30
Пон., ср., пят.:
Вт., чет.:
16.30 – 18.00
16.00-18.00
(1 ч 30 мин)
(2 часа)

Примерный режим дня. Теплый период года
Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная деятельность детей,
игра, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке,
выход на прогулку
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны, индивидуальная
работа, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны, индивидуальная
работа, самостоятельная деятельность детей
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, игры, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, выход на прогулку, игры, самостоятельная
деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, уход детей
домой
Дома: игры, подготовка к ужину, ужин
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

Подготовительная группа
6.00 – 8.30
8.10 – 8.20
8.30 – 8.50
8.50 – 9.10
9.10 – 10.40
10.40 –10.50
10.50-12.10
12.10-12.30
12.30 –12.50
12.50- 15.20
(2 часа 30мин)
15.20 –15.30
15.30 –15.50
15.50 –18.00

18.20 –19.00
19.00 –20.15
20.15 –20.45
20.45 – 5.30
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3.6. Учебный план

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень
образовательных областей, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования в соответствии с требованиями к структуре
образовательной программы дошкольного образования, и объем недельной образовательной
нагрузки.
Количество
и
продолжительность
организованной
образовательной
деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями):
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
-для детей от1,5 до 3 лет – не более 10 минут,
-для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
-для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
-для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
-для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
В летний период организованная образовательная деятельность не проводится. В это время
увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные мероприятия, подвижные
игры, досуги, развлечения.
Учебный план работы (ОД) с воспитанниками от 6 до 7 лет
Направление
Виды деятельности
ООД
развития
и культурных
практик

Физическое
развитие
Речевое развитие

Познавательное
развитие

Художественно –
эстетическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Итого

Двигательная
деятельность
Коммуникативная
деятельность
Познавательно –
исследовательская
деятельность

Изобразительная
деятельность
Музыкальная
деятельность

Физическая культура в
помещении
Физическая культура на воздухе
Развитие речи
Формирование элементарных
математических представлений
Ознакомление Ознакомление с
с
предметным и
окружающим
социальным
окружением
Ознакомление с
миром природы
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Развивающее занятие
с педагогом-психологом

Периодичность
(в неделю / в
месяц/в год)
Подготовительная
к школе группа
2/8/72
1/4/36
2/8/72
2/8/72
0,5/2/18

0,5/2/18
2/8/72
0,5/2/18
0,5/18
2/8/72
0,5/2/18

13,5/54/486
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Направление
развития

Виды деятельности и культурных
практик

Социально –
коммуникативное
развитие

Игровая деятельность
Приобщение к доступной трудовой
деятельности
Развивающее общение при проведении
режимных моментов
Развивающее общение на прогулках
Познавательно – исследовательская
деятельность
Экологическое развитие
Чтение художественной литературы
Конструктивно –модельная деятельность

Познавательное
развитие
Художественно –
эстетическое
развитие

Периодичность
Подготовительная к школе
группа
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в неделю

3.7. Календарный учебный график
1. Режим работы учреждения

-

12 часов (с 6.00 до 18.00)

Продолжительность учебной недели

5 дней (понедельник – пятница)

Время работы возрастных групп

10,5 часов (с 7.00 до 17.30)
12 часов (с 6.00 до 18.00)
Суббота, воскресенье, праздничные дни

Нерабочие дни
2. Продолжительность учебного года
Календарный период

Количество учебных недель

Учебный год

С 01.09. по 31.05.

36 недель (без учета каникулярного времени)

1 полугодие

с 01.09 по 31.12

17 недель

2 полугодие

с 09.01 по 31.05

19 недель

Мониторинг
достижения детьми
планируемых
результатов освоения
ООП дошкольного
образования

2-4 неделя мая

Проведение мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения ООП
предусматривает организацию итогового
мониторинга. Обследование проводится в
режиме работы ДОУ, без специально
отведенного для него времени, посредством
бесед, наблюдений, индивидуальной работы с
детьми.

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
Сроки/даты

Количество каникулярных недель/ праздничных
дней
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Зимние каникулы

С 30.12 по 09.01

Летние каникулы

с 01.06 по 31.08

13 недель

Праздничные (нерабочие) дни в соответсвии с законодательством о праздниках в Российской Федераци
День народного
единства

04.11

1

Новогодние праздники

с 01.01 по 08.01

8

Рождество Христово

07.01

1

День защитников
Отечества

23.02

1

Международный
женский день

08.03

1

Праздник Весны и
Труда

01.05

1

День Победы

09.05

1

День России

12.06

1
Образовательная деятельность

1 группа
раннего
возраста

2 группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Объем недельной
нагрузки (количество
ООД)

10

10

10

10

12,5

13,5

Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки -1 половина
дня

18 мин.

18 мин.

30 мин

40 мин

50 мин

90 мин.

Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки -2 половина
дня
Перерыв между ООД

-

-

-

-

25 мин

-

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

Недельная
образовательная
нагрузка
(кол-во занятий\кол-во
мин)

10/ 1 час
30мин

10/ 1 час
30 мин

10/ 2 часа
30 мин

10/3 часа
20 мин

12,5/ 5 ч.
15 мин.

13,5/ 6 ч. 45 мин.
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в обязательную часть Программы включен
раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных
событий, праздников, мероприятий.
Развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Тематика и содержание праздников, досугов, развлечений соответствует возрастным и
психологическим особенностям детей раннего и дошкольного возраста.
Организация культурно-досуговых мероприятий и подготовка к ним отвечает интересам детей,
учитывает их индивидуальные особенности. Девиз программы: «Праздник - это то, что
взрослые делают для детей, а не то, что дети делают для взрослых!» Праздники
предусматривают совместную деятельность музыкального руководителя и воспитателя.
Активное и творческое участие взрослых в празднике - это залог истинного наслаждения,
радости и удовлетворения, которое получат дети. Основа музыкального воспитания - это
качественные музыкальные занятия, на которых происходит музыкальное образование,
развитие и воспитание детей. Праздники. Досуги, развлечения в этом случае принимают
различные формы проведения, которые не утомляют детей и взрослых.
Содержание культурно- досуговой деятельности:
День знаний – старшая, подготовительная к школе группы
Осенний праздник
День матери
Новый год
Колядки
День Защитника Отечества
Зимний спортивный праздник
Масленица
Международный женский день
Праздник весны
День Победы
Праздник «До свидания, детский сад»
День защиты детей
День России
День семьи, любви и верности
День Российского флага
Развлечение «До свидания, лето!»
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.9. Методическое и материальное обеспечение Программы в части, формируемой
участниками образовательных отношений
Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в части,
формируемой участниками образовательных отношений
Возраст
Подготовительная
группа (6-7 лет)

Перечень пособий

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»:Учебнометодическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста. СПб: «Детство-Пресс», 2019

Рабочие тетради для детей:

Рабочая тетрадь «Безопасность» № 3 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина
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Рабочая тетрадь «Безопасность» № 4 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина

Средства обучения и воспитания Программы, в части, формируемой участниками
образовательных отношений
Дидактическое обеспечение
Центр по пожарной безопасности
1
Информационный стенд «Опасные ситуации»
1
Дорожная разметка на участке детского сада
Плакат « Как устроено тело человека»
1
Набор сюжетных картин «Опасные ситуации на дороге»
1
Плакат «Ядовитые грибы»
1
Плакат «Правила пожарной безопасности»
1
Плакат «Правила безопасности для дошкольников» (опасные ситуации на
1
улице и во дворе)
Плакат «Ядовитые растения»
1
Демонстрационный материал «Съедобные и несъедобные грибы»
1
Демонстрационный материал «Съедобные и несъедобные ягоды»
1
Набор номеров «01», «02», «03»
1
Макет «Улица города» (дома, машины, светофор, дорожные знаки, дома)
1
Костюм сотрудника ДПС
2
Светофор
2
Дорожные знаки
8
Телефонный аппарат
1
Демонстрационный материал «Виды спорта»
1
Плакат «Спецтранпорт»
1
Различные виды служебного транспорта (скорая помощь, полиция,
4
пожарная)
1
Иллюстрации «Специальные машины», «Электроприборы»
1
Магнитный стенд «Дорога в детский сад» с набором магнитов
В достаточном
Дидактические игры по темам
количестве
Изобразительные материалы
3.10. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в части
формируемой участниками образовательных отношений
Развивающая предметно-пространственная среда группы пополняется в соответствии с
требованиями пособия «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Н.Князевой, Р.Б. Стеркиной. В
групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации
развивающей предметно-пространственной среды оборудованы центры для организации
разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).
Во всех группах есть центры «Безопасности», пополняемые в соответствии с программными
задачами, атрибуты для сюжетно-ролевых игр для закрепления материала. Организуются
выставки работ воспитанников, выставки детских книг и альбомов. В коридорах есть уголки
безопасности, дидактический настенный магнитный стенд «Дорога в детский сад».
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4. Дополнительный раздел
4.1 Краткая презентация Программы
Рабочая программа воспитателей подготовительной к школе группы спроектирована на
основе ООП ДОУ «Детский сад № 145» с учетом Федерального Государственного
Образовательного Стандарта Дошкольного образования, особенностей образовательного
учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени дошкольного образования.
Рабочая
программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами по дошкольному воспитанию.
Программа содержит три раздела:
1. Целевой.
2. Содержательный
3. Организационный
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной
активности, социальной уверенности и ценностных ориентации, определяющих поведение,
деятельность и отношение ребенка к миру. Решение образовательных задач осуществляется в
процессе непосредственно образовательной деятельности, в совместной деятельности взрослого
и детей, в самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных моментов, прогулок
в соответствии со спецификой детей данного возраста.
В Программе уделяется внимание развитию детей по 5 образовательным областям:
физическому развитию, социально - коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
• Создание единого образовательного пространства.
• Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений
дополнительного образования.
• Формирование родительской ответственности.
• Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной
деятельности детей.
• Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.
• Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных
семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению
внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.
• Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.
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