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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Уральский детский 

сад «Одуванчик», составленной с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г  

 Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

 

Комплектование подготовительной группы «Капитошки» 6-7лет на 01.09.2020 г. 

Возраст детей Кол-во 

воспитанников 

мальчики девочки 

6-7лет 22 10 12 

 

1.2 Цели и задачи по реализации рабочей программы 

Цель – 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, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Данная цель реализуется через решение 

следующих задач: 

1.  Создание условий для обеспечения  охраны  жизни и укрепления  физического и 

психического здоровья детей. 

2.    Создание условий для обеспечения  социально-коммуникативного,  познавательного, 

речевого,  художественно-эстетического и физического развития детей. 

3.    Создание условий для удовлетворения потребности детей в движении, 

совершенствования систем и функций организма, повышения сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды 

4.    Возможность  воспитания с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

5.   Создание условий для  оказания профилактической, консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей;        

6.    Создание условий для  взаимодействия с семьями воспитанников для    обеспечения 

полноценного развития детей. 

 

1.3 Принципы  и  подходы  к  формированию  программы 

Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в соответствии с   

принципами и подходами ФГОС ДО. 

Рабочая программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
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- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и ведущим видом деятельности 

является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой. 

Деятельность воспитателя направлена на: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 -формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет 

 У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего 

физического развития и двигательной активности ребенка.   Через движения ребенок способен 

выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно 

реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 

существенным показателем достижений ребенка.  

  Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать 

замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее 

отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом 

своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-

ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-

драматизация.  
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В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании)   

дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 

действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, 

становятся сложными, разнообразными, дети могут 

выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают 

красоту и сами способны создавать красивое. 

Важный показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей хорошо 

развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить 

краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут содержательно, 

грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут 

передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со сверстниками 

остается по-прежнему необходимым условием полноценного развития ребенка. В общении и 

взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную 

поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, 

разрешать конфликты, проявлять сочувствие.  

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает 

оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. 

Это происходит в различных видах деятельности детей (игре, конструировании,  

изобразительной, литературно-художественной, художественном конструировании, 

элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с различными областями 

действительности (математика,экология, пространственные отношения, логика), в 

повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. Основными средствами, 

определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные модели.   

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. 

Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу, 

слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые 

предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 

 

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 

          

Целевые ориентиры дошкольного образования  в соответствие с п. 4.7 ФГОС ДО 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет            

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

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

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

разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
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● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

деятельности. 

 

1.6. Педагогический мониторинг освоения содержания образовательной программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре  и мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается методическое издание Верещагиной Н.В. , 

которое включает в себя 2 раздела: 

 - мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям; 

 - мониторинг уровней развития интегративных качеств. 

Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе.Форма проведения 

мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения. Основная задача этого 

вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: умственных, 

коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с 

использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов (приложение). 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанника (в пяти образовательных областях) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 
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 Содержание Программы включает различные виды деятельности  : 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 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. 

Раздел: «Труд», «Безопасность». 

Цель: освоение  первоначальных представлений социального характера, включение 

детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, принадлежности к мировому сообществу. 

 В    подготовительной группе продолжаем расширять область социально-нравственных 

ориентации и чувств детей: 

 Обогащаются представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических состояниях. 

 Дошкольники учатся прочитывать эмоции в мимике, жестах, интонации речи и 

соответственно реагировать. Побуждаем  детей к активному проявлению 

эмоциональной отзывчивости: пожалеть обиженного, утешить, угостить, разделить 

переживаемое чувство. 

 Дошкольники подготовительной группы осваивают культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, культуру поведения в общественных местах. 

 Углубляются представления о семье, родственных отношениях. Дети приучаются 

активно выражать в поступках и действиях доброе отношение к близким. Речь детей  

обогащается вежливыми речевыми оборотами. Дети осваивают разные формы 

приветствия, прощания, выражения признательности, обращения с просьбой. 

 Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляций  своих действии, 

взаимоотношений с окружающими. 

 Углубляются представления старшего дошкольника о себе, своем организме, своих 

личных качествах, возможностях, достижениях. Необходимо постепенно развивать в 

детях чувство самоуважения, собственного достоинства.  

 

  Раздел «Труд». 

           Цель: формирование положительного отношения к труду. 

           Задачи: 

- развивать трудовую деятельность; 

- воспитывать ценностное отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 
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- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

            Формы организации трудовой деятельности: поручения,  дежурство, коллективный 

труд.                                                                             

Задача педагога – помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой 

деятельности.   Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и 

месту работы родителей. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой местных условии. Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать 

уважение к людям труда.  

Формировать потребность трудиться. Выделять виды труда ( уборка групповой, 

дежурство в уголке природы и т.д.), отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, стирка 

кукольного белья, поливка растений, мытье подоконников и т.д.), компоненты (цель и мотив 

труда, предмет труда, инструменты, трудовые действия, результат труда) и устанавливать 

взаимосвязь между ними.  

Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, старание быть полезными 

окружающим, добиваться результатов. 

Раздел «Безопасность». 

        Безопасность жизнедеятельности выступает одним из важных условии полноценного 

развития человека. Безопасность окружающего мира природы – необходимое условия 

существования каждого человека, взрослого и ребенка. 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок экологического сознания. 

Задачи: 

- формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способов поведения в них;  

- научить правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 

и правилам безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

- воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Познавательное развитие. 

В   дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к знаковым системам, 

моделированию, выполнению простейших арифметических действий с числами, к 

самостоятельности в решении творческих задач и оценки результата. 

Освоение детьми заданного в программе содержания осуществляется не изолированно, а во 

взаимосвязи и в контексте  других содержательных видов деятельности, таких как 

природоведческая, изобразительная, конструктивная и т.д. 

Познавательное развитие предполагает 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. 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

Задачи: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 
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- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Ознакомление с окружающим миром в подготовительной группе реализуется 

парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог», используется методический 

материал  Т.М. Бондаренко «Экологическое занятия с детьми 6-7 лет». 

При формировании элементарных математических представлений программа 

предусматривает углубление представлений детей о свойствах и отношениях предметов в 

основном через игру на классификацию и сериацию, практическую деятельность, 

направленную на воссоздание, преобразование фигур. Дети не только пользуются известными 

им знаками и символами, но и находят другие способы условного обозначения фигур, 

временных и пространственных отношений и т.д. Отношение равенства и неравенства дети 

обозначают  знаками =, =, увеличение или уменьшение  числа , знаками =,- (прибавить , 

вычисть). В содержании обучения преобладают логические задачи, ведущие к познанию 

закономерностей, простых алгоритмов. В   дошкольном возрасте дети проявляют повышенный 

интерес к знаковым системам, моделированию, выполнению простейших арифметических 

действий с числами, к самостоятельности в решении творческих задач и оценки результата.  

Освоение детьми заданного в программе содержания осуществляется не изолированно, а во 

взаимосвязи и в контексте  других содержательных видов деятельности, таких как 

природоведческая, изобразительная, конструктивная и т.д. 

 

Речевое развитие. 

Речевое развитие, включает, владение речью,  как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Цель: овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия  с окружающими 

людьми.  

Задачи: - развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

              - развитие всех компонентов устной речи детей; 

              - приобщение к словесному искусству;  

              - практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.).  

Цель: формирование интереса к  эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,воображения, 

творческих способностей;  

- развитие детского творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.; 

- удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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     Физическое развитие. 

     Область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных раздела: «Здоровье» 

и «Физическая культура». 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Раздел «Здоровье». 

Воспитание навыков самообслуживания –воспитывать привычку следить за чистотой 

своего тела, опрятности одежды, прически: самостоятельно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком, 

отворачиваться в сторону. Знакомство с правилами безопасного поведения; сведения о 

некоторых возможных травмирующих ситуациях, о важности охраны органов чувств (зрения, 

слуха). Знание пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене и культуре еды. 

Раздел «Физическая культура». 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Данный раздел включает в себя физкультурные занятия и досуг, которые проводит 

инструктор по физической культуре. Кроме этого воспитателем проводится утренняя 

гимнастика, особое внимание уделяется подвижным играм. Педагог учит детей использовать в 

самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры ( в том числе с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

быстрота, выносливость, гибкость),координация движений, умение ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявлять творческие способности. Стимулирует интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Основные движения в 

игре 

Название игр 

Игры с бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка – бери ленту», «Совушка», «Чье звено быстрее 

соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару»,«Не намочи ноги», 

«Горелки» 

 

Игры с прыжками «Лягушки и цапли», «Не попадись», «Волк во рву» 

 

Игры с метанием и 

ловлей 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

 

Игры с подлезанием и 

лазанием 

 

«Перелет птиц», «»Ловля обезьян» 

Игры - эстафеты « Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые 

соревнования» , «Чья команда больше мячей забросит в 

корзину» 
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

 

 В своей работе вопитатели используют следующие формы работы с детьми: 

 игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными игрушками; 

дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение;   

 беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и отгадывание загадок; 

сюжетные игры; игры с правилами; викторины и КВН; заучивание пословиц и поговорок, 

стихов; составление рассказов; диалог, монолог; 

 наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии; решение проблемных ситуаций; 

коллекционирование; моделирование; реализация проектов; игры с правилами; дидактическое 

упражнение; просмотр презентаций и видео роликов; викторины и КВН. Встреча с 

интересными людьми; 

 чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация;   

 культурно-гигиенические навыки; совместные действия; дежурство; поручения; 

реализация проекта; наблюдения, знакомство с профессиями; 

 мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; просмотр презентаций; 

реализация проектов; любование; рассматривание репродукций, иллюстраций, скульптур; 

«Полочка красоты»; 

 мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (изготовление поделок из 

бумаги, природного и бросового материала; фризов, коллажей); просмотр презентаций; 

реализация проекта; 

 слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-

дидактические игры; игра на музыкальных инструментах; театрализация, хороводные игры;  

 подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, соревнования, 

сюжетные игры, игры с правилами, игры народов Севера, русские народные игры, 

малоподвижные игры; реализация проекта. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Использование парциальных программ 

В своей образовательной деятельности педагоги подготовительной группы используют 

парциальную программу С.Н. Николаевой «Юный эколог». 

Цель: познакомить дошкольников с живой и неживой природой;повысить 

экологическую культуру ребенка, которая будет проявляется в эмоционально-положительном 

отношении к природе, окружающему миру, вответственном отношении к своему здоровью и 

состоянию окружающейсреды, в соблюдении определенных моральных норм. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Уточнить, систематизировать и углубить знания о растениях, животных, 

природных явлениях. 

 Сформировать знания о жизненно необходимых проявлениях человека, 

животных, растениях (питание, росте, развитие). 

 Сформировать привычку рационально использовать природные ресурсы. 

 Сформировать представление о причинно-следственных связях внутри 

природного комплекса. 

Развивающие: 

 Развивать эмоционально-доброжелательное отношение в процессе общения с 

живыми объектами. 

 Развивать умение правильно взаимодействовать с природой. 

 Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир. 
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Воспитывающие: 

 Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

 Воспитывать ответственность за свои поступки; 

 Воспитать гуманное отношение к людям и к своему здоровью. 

 Воспитывать потребность заботиться об экологической чистоте своего двора, 

участка детского сада, группы, станицы. 

В основе программы лежит принцип интеллектуального и эмоционального начала в 

экологическом образовании. Значительное место занимает исследовательская работа – 

проведение простейших опытов, наблюдений. Опыты напоминают детям фокусы. Для детей 

они необычны. Главным является то, что дети принимают непосредственное участие в 

исследовательской деятельности, а некоторые опыты проводят вполне самостоятельно. 

Исследовательская работа помогает развить познавательный интерес ребенка, его мышление, 

творчество, умение мыслить логически, обобщать. 

Формы занятий: основные – комплексные, подгрупповые; экологические экскурсии на 

участке, в парке; постановка и проведение опытов; игры и развлечения. 

Занятия по данной программе важно проводить с детьми, как в помещении, так и на 

природе. Занятия, проводимые на природе (экскурсии, прогулки), очень полезны и 

необходимы для детей. Свежий воздух, красота окружающей природы оказывает весьма 

благотворное воздействие на здоровье детей. Эти занятия развивают их физические 

возможности, выносливость, учат умению преодолевать препятствия.  

Во время экологических занятий дети учатся наблюдать за явлениями природы, их 

изменениями во времени. Это развивает их внимание, наблюдательность, воображение. Дети 

также осваивают первые правила поведения в лесу, учатся следовать закону «не навреди». 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

    Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста. Основной акцент взаимодействия 

направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и 

создание РППС в группах МБДОУ для организации различных видов детской деятельности. 

     «Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО). 

     Культурные практики представляют собой различные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни.  

     Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий: принятие 

и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей: 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 
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- образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

- самостоятельная деятельность;  

- совместная деятельность с семьёй.   

 

Виды детской деятельности:  

 1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры).   

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).   

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними).  

4. Восприятие художественной литературы и фольклора.  

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 6. 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал.  

 7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).  

 8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

 9. Двигательная (овладение основными движениями).  

 

     Существуют различные варианты классификации видов детской деятельности, в 

данной программе за основу взята классификация видов детской деятельности доктора 

педагогических наук, профессора Дыбиной О.В.  

 

     Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных в данной 

области видов детской деятельности, культурных практик. 

Образовательная область Виды деятельности, культурные практики 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские 

игры, игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие 

ситуации, проблемные ситуации, игры-путешествия, игры-

развлечения, игры - события;  

- коммуникативная деятельность;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- познавательно-исследовательская деятельность: простейшие 

опыты, экспериментирование, проектная деятельность,  

экологические практикумы, природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор гербариев; 

- музыкальная деятельность.  

 

Познавательное развитие  

 

- познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

 - коммуникативная;  

- игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие 

игры;  

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

- проектная деятельность, экологический практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование;  

- культурно-досуговая деятельность.  

 

Речевое развитие  

 

- игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы - 

коммуникативная,  

- восприятие художественной литературы, 



14 
 

 - изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация),  

- проектная деятельность,  

- театрализованная деятельность, 

 - культурно - досуговая деятельность.  

Художественно-эстетическое 

развитие  

 

 

- продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация, ручной и художественный труд),  

- музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 - коммуникативная,  

- двигательная деятельность (овладение основными 

движениями),  

- изобразительная деятельность,  

 - проектная деятельность, 

 - театрализованная,  

- культурно- досуговая деятельность. 

Физическое развитие  

 

- двигательная деятельность (овладение основными 

движениями),  

- игровая деятельность: подвижные игры, народные игры, 

 - коммуникативная,  

- проектная деятельность,  

- культурно - досуговая деятельность. 

  

Особенности традиционных событий,  праздников,  мероприятий. 

Культурно – досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательнообразовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Традиция для  ДОУ - это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма 

ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых людей, его окружающих. 

Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность облегчает 

организацию деятельности, так как педагоги уже заранее могут распланировать совместную с 

родителями и детьми работу. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся 

сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести 

определенный социальный опыт. Нравственный, эстетический опыт возможен в процессе 

соблюдения сложившихся традиций дошкольной организации, а также появления новых 

традиций, отвечающих требованиям и интересам коллектива детей и взрослых.  

  

Способы поддержки детской инициативы. 
     В старшем дошкольном возрасте детская инициатива лежит в основе становления 

познавательно исследовательской деятельности, стремления понять, как устроены вещи, 

узнать новое о мире. Развитие детской инициативы является основой культуры познания, 

условием содержательного и радостного детства. Инициатива детей дошкольного возраста в 

естественной форме проявляется в виде так называемого детского экспериментирования с 

предметами и в виде вербального исследования, т.е. вопросов, задаваемых взрослому 

(почему? зачем? как? откуда? и др.) или риторических, как бы адресованных самому себе. 

Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского сада осуществляется с 

помощью:  
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• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.). 

 Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя, обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. В целях пробуждения у дошкольников 

инициативности и самостоятельности воспитатели применяют свои методы и приемы. 

К таким методам можно отнести: 

1) Дидактическая игра. В наше время детей окружает множество различных игр и игрушек в 

детском саду, дома. Одним из видов игровой деятельности является дидактическая игра, 

позволяющая шире приобщить детей к текущей жизни в доступных им формах 

интеллектуальной и активной практической деятельности, нравственных и эстетических 

переживаний. На сегодняшний день отечественная и зарубежная педагогика располагает 

игровыми развивающими технологиями, которые апробированы и дают хорошие результаты в 

дошкольном образовании. Они могут быть использованы 

как на специально организованных занятиях, так и в совместной деятельности взрослого и 

ребенка, а также самостоятельной деятельности. 

2) Продуктивные виды деятельности. В процессе продуктивной деятельности формируются 

такие важные качества личности, как умственная активность, любознательность, 

самостоятельность, инициатива, которые являются основными компонентами творческой 

деятельности. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, учится 

проявлять самостоятельность иинициативу в продумывании содержания, подборе 

материалов, использовании разнообразных средств художественной выразительности. 

3) Самоорганизованная деятельность. Самоорганизация- деятельность, направленная на поиск 

и творческое преобразование действительности, высокая адаптивность, активная мобилизация 

внутренних ресурсов личности. Поэтому очень важно создавать условия и предоставлять 

достаточно времени для активной самостоятельной деятельности детей. Воспитатель создает 

разнообразную игровую среду (речь идѐт о предметно – развивающей среде в ДОУ, которая 

должна обеспечивать ребенку познавательную активность, должна соответствовать его 

интересам и иметь развивающий характер. Среда должна предоставлять детям возможность 

действовать индивидуально или вместе со сверстниками, не навязывая обязательной 

совместной деятельности. Воспитатель может подключиться к деятельности детей в случаях 

конфликтных ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или при необходимости помочь 

тому или иному ребенку войти в группу сверстников. 

4) Трудовая деятельность. Старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, 

контролируют, поправляют друг друга, проявляют инициативу и самостоятельность, 

правильно относятся к оценке своего труда, редко хвалят себя, часто проявляют скромность 

при оценке своей работы. Элементарные 

формы бытового труда интересны и важны потому, что между ребенком и взрослым 

устанавливаются своеобразные отношения: это отношения реальной взаимопомощи, 

координации действий, распределения обязанностей. Все эти отношения, возникая в 

дошкольном возрасте, в дальнейшем продолжают развиваться. 

5) Метод «проектов». Применение ―метода проектов способствует социальному воспитанию 

детей (пониманию необходимости социального приспособления людей друг к другу: умение 

договариваться, откликаться на идеи, выдвигаемые другими, умение сотрудничать, 

принимать чужую точку зрения как требующую понимания). При проблемном обучении 

ребенок систематически включается в поиск решения новых для него вопросов и ситуаций, 

вызывающих интеллектуальное затруднение, происходит активизация мыслительной 

деятельности, формирование подвижности и вариативности мышления. Проблемная ситуация 

служит также имотивационным условием, и эмоциональным средством воздействия на 

личность ребенка. 
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6) Развитие инициативности и самостоятельности в процессе занятий. В ежедневных 

разработках занятий мы ставим следующие цели: воспитывать самостоятельность и 

инициативность, формировать самосознание ребѐнка, уверенность в собственных силах, учить 

ребѐнка смело высказывать свои суждения. На уроках рисования, лепки, аппликации детям 

предоставляется выбор сюжета, оформления, цветовой гаммы по желанию. Воспитатели 

учитывают темперамент, способности, особенности воспитанников. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

воспитанников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1.Знакомство с семьей:встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

3.Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, 

конкурсов, семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
 Планирование работы с родителями отражено в   Приложении 4. 

 

Регинональный компонент 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение которого 

формируются предпосылки гражданских качеств, представление о человеке, обществе, 

культуре. 

Задачей современного дошкольного образования  является воспитание у детей   чувства 

принадлежности  к родному дому, к истории родного края, созданной трудом родных и 

близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

Необходимо вести работу по формированию у ребенка чувства любви к Родине, 

воспитания у него эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он родился и 

живет; развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; желание узнать 

больше об особенностях природы и истории родного края. И поэтому реализация 

регионального компонента является важнейшей составляющей современного образования. 

            В основе работы используется методическая разработка  «Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста  с Красноярским краем» Шульги В.В., справочно-информационная, 

энциклопедическая, научно-публицистическая литература краеведческого характера, 

художественная литература, опыт работы дошкольного учреждения в данном направлении. 

Реализация регионального компонента основана на принципах:  

 «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее приемлемых и актуальных для 

ребёнка);  

 непрерывность и преемственность педагогического процесса;  

 дифференцированный подход к каждому ребёнку, учёт его психологических 

особенностей, возможностей и интересов;  

 рациональное сочетание разных видов деятельности;  

https://www.google.com/url?q=http://el-mikheeva.ru/&sa=D&ust=1462700391422000&usg=AFQjCNH-cyTqaxib6KfsF2Zq4xKzVbSn1w
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 деятельностный подход; развивающий характер обучения, основанный на детской 

активности.  

Цель: формирование у воспитанников целостных представлений о социальной и 

окружающей среде родного края и месте человека в ней, гармоничное проявление 

патриотических чувств и культуры, любви к малой Родине. 

Задачи: 

- развитие познавательного интересак изучению родного города, края; 

- формирование представлений детей о природных богатствах края, быте, традициях, 

культурном наследии; 

- обогащение знаний дошкольников о городе Красноярске как о столице Красноярского края, 

его истории, достопримечательностях, знаменитых писателях, поэтах, художниках, 

спортсменах. 

При  реализации регионального компонента происходит его интеграция в другие 

образовательные области и деятельность детей:  

- в регламентированную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, 

познавательно-исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную. 

Представления о малой родине успешно интегрируются   со всеми образовательными 

областями основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 

(«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»). 

- в совместную деятельность (беседы, ознакомление с художественной литературой, 

наблюдения, поисково-исследовательская деятельность, сюжетно-ролевые игры, прогулки, 

целевые экскурсии);  

- в самостоятельную деятельность детей (дидактические, подвижные игры, 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, слушание фольклорных 

произведений, создание собственных творческих продуктов). 

- в процесс взаимодействия с семьями (участие в проектной деятельности, продуктом 

которой является энциклопедия «Наш удивительный Красноярский край», фотоколлекции о 

малой родине, составление авторских семейных кроссвордов, ребусов, сказок, стихов; 

творческие художественные работы; участие в экологических акциях, праздниках, 

фестивалях). 

 

Содержание индивидуальной коррекционной деятельности 

Подготовительная группа «Капитошки» комбинированная. В 2020-2021 учебном году в 

данной группе воспитываются 2 ребенка, которые по решению ТПМПК имеют статус 

«ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Обучение данной категории 

воспитанников осуществляется по Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи. 

Индивидуальная работа с такими детьми проводится в режимные моменты, во время 

свободной деятельности детей, а также в составе групповых занятий в течение всей недели. 

Содержание работы строится по всем пяти образовательным областям: познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие и 

социально-коммуникативное развитие. Работа выстраивается при тесном сотрудничестве со 

всеми специалистами: педагогом-психологом, логопедом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физкультуре. При прочем равном внимании ко всем областям воспитателям 

особенно пристальное внимание приходится уделять сфере речевого развития и социально-

коммуникативной сфере.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации рабочей программы 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 700до 1900 часов.  

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний период – с 1 

июня по 31 августа. 

Режим дня  устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона летнего и зимнего (Приложение 7).  Зимний период 

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

(теплым) считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа.  

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей  

подготовительной группы. 

Особенности воспитательно-образовательного процесса в подготовительной  группе 

заключаются в следующем: 

 группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 

12-часового пребывания детей; 

 в группе нет национально культурных, демографических и 

климатических особенностей осуществления образовательного процесса; 

 списочный состав группы 22 человека. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

-15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

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

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет 17 занятий. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). 

Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. Режим двигательной активности воспитанников отражен в 

Приложении 5. 

  Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 20 

минут в день. 

Время занятий и их количество в день регламентируется    САНПинами (не более 2-3 

занятия в день не более 30 минут). Обязательным элементом каждого занятия является 
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физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая 

форма организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум 

внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

 При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфере 

развития. 

 Для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 

рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних 

каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности         осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе 

мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 

путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др.                                

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

(ППРС)Особенности предметно-развивающей среды 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

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, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр 

развивающих игр, центр конструирования, центр музыкально-театрализованной деятельности, 

центр  сюжетно-ролевых игр, центр «Изобразительное искусство», центр трудовой 

деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: физкультурный 

уголок, оснащённый  спортивными играми, мячами . Есть игровой материал для сюжетно-

ролевых игр: кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  магазин, 

книжный уголок, , тележки, уголок ряжения, театр с различными видами:  пальчиковый, 

настольный, театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, 

инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с комнатными 

растениями, уголки для творчества, развивающие игры: лабиринты, пазлы, настольные игры.  

Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при проведении деятельности, 

создания музыкального фона. В достаточном количестве материал для продуктивной 

деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены 

игрушки, которые используются на прогулках, спортивный инвентарь. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеется музыкальный зал с 

музыкальными инструментами: детские музыкальные инструменты (  шумовые), музыкальные 
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игрушки, игрушки –забавы, музыкально-дидактические игры, музыкальные альбомы, Музыка 

постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в группе. 

В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин художников, детские 

рисунки , образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, 

цветные мелки. В оформлении приемной использованы детские работы. Имеются две 

выставки  детских работ «Вот такие мы художники!» .   

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 

деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды 

мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с 

взрослыми.  

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей.  . В группе 

есть уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды, 

клумбы, рабатки с цветами, уголок сада, леса, луга. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются материалы 

для простейших опытов. В методкабинете имеется проектор, микроскопы, лупы, колбы, 

магниты, ракушки, поделки из различных материалов, художественная и подобраны 

различные познавательные энциклопедии, знакомящие детей с техникой, историей, культурой, 

бытом, техническими достижениями человека. 

В группе имеется глобус, карты, подбор  методической литературы, наглядно – 

демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана разметка 

вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, 

представленные настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений   на всю группу 

имеются блоки Дьёнеша, «Сложи узор», «Палочки Кьюизенера», подобран богатый материал 

по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития 

связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря,  

картины с последовательно развивающимся сюжетом 

 

  

Методическое обеспечение рабочей программы 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,      2006-

2010. 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

3. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

4. Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.. 

5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 
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6. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

8. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность»-СБП, «Детство-Пресс», 

2002г. 

 

Познавательное развитие 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

2. Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., Мозаика –Синтез, 2010г. 

3. Дыбина О.Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов», М., 1999г. 

4. Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство формирования творчества детей». М., 

2002г. 

5. СоломенниковаО.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М., Мозаика-Синтез 

2010г. 

6. Л.С.Метлина «Математика в детском саду». 

7. Э.Н.Иоффе «Математика от трёх до семи». 

8. З.А.Михайлова «Игровые занимательные упражнения для дошкольников». 

9. Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников» (3-7лет). 

10.  О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во второй младшей, 

средней, старшей и подготовительной группах) м., Синтез 2011 год. 

11. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет», Волгоград 2013год. 

12. Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» (вторая младшая, средняя, старшая группы), ЦГЛ Москва, 2004год. 

13. В.Н.Волчкова, Н.В.Степаненко «Познавательное развитие» (конспекты занятий в 

младшей, средней и старшей группах), Воронеж, 2010г. 

14. Л.В.Артёмова «Окружающий мир» в дидактических играх дошкольников, 

15. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Москва, «Просвешение». 

1991год. 

16. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

17. Н.В.Николаева «Юный эколог» С-П 2002год. 

18. Н.В.Николаева «Экологическая программа».. С-П 2002год. 

 

Речевое развитие 

1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —   

М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 5. 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

7. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: 

 Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

8. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

9. Л.М.Шиницина . А.И.Воронова «Азбука общения», 1998год. 

10. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных группах» 2009год. 

11. Волчкова «Развитие речи», Воронеж, 2006год. 
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12. О.И. Бочкарёва Развитие речи»-занимательный материал, Волгоград, 1996год. 

13. О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 1998год. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

 детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

 сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

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

 детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

 Синтез, 2005-2010. 

5. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

6. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

 искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

7. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ,  2005-

2010. 

8. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

9. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

 Синтез, 2005-2010. 

10. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

 Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.:  

 Мозаика-Синтез, 2005-2010 

12. В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к художественной литературе»  М.Мозаика, 

Синтез. 

 

Физическое развитие 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

 — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: 

 Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

 Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005 

5. Т.М.Бондаренко «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми от двух до семи     

 лет». 

6. Е.И.Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет» (сюжетно-ролевые  занятия). 

7. Л.В.Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

8. М.Ю. Картушина  «Зеленый огонек здоровья» М.,2007г. 


	Планирование работы с родителями отражено в   Приложении 4.

