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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) 

разработана, на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Уральский детский сад «Одуванчик»,в соответствии с введением в действие 

Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной и 

воспитательной деятельности в старшей группе «Непоседы» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Уральский детский сад 
«Одуванчик». 

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития 

детей от 6 до 7 лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в 

интересах развития личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает 

единое образовательное пространство образовательного учреждения, социума и 

родителей. 

 
1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, обеспечения безопасности жизнедеятельности старшего 

дошкольника с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивающая социальную адаптацию ребенка. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их: общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей; 
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• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации); 

• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

• Принцип междисциплинароного подхода; 

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

• Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

 
Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

• личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию педагогического 

процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода — создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы права на уважение; 

• деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и 

методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность; 

• аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. 

д.; 

• компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится, формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в 

ходе решения актуальных задач; 

• диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект - субъектных 

отношений; 

• системный — качестве методологического направления, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними; 

• средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7лет. 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
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ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер 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, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок 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. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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 объемными 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 ее 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. 

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 

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, 
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приводящими 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: ее 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 детей 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 ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы. 
 

К семи годам при успешном освоении Рабочей Программы достигаются следующие 

характеристики развития ребенка 
 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

• Умеет договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется правилам игры. Может разворачивать 

содержание игры в зависимости от количества играющих детей. В 

дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. 

•  После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки. Имеет в 

творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой 

спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

•  Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада. Выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы. 

• Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. Соблюдает элементарные правила поведения на 

улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 
«Зебра». 

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Развитие элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 20. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» Уравнивает 

неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения. Размещает предметы различной 

величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые 

характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называет 

утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 
Формирование целостной картины мира. 
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 • Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту. Классифицирует предметы, определяет 

материалы, из которых они сделаны. Знает название родного города 

(поселка), страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает их 

особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное 

время года. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. Бережно относится к природе. 

Развитие исследовательской и конструктивной деятельности: 

• Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. Умеет анализировать образец 

постройки. Создает постройки по рисунку. Умеет работать 
коллективно. 

Речевое развитие • Может участвовать в беседе. Умеет аргументировано и 

доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. Определяет 

место звука в слове. 

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 
заменять слово другим словом со сходным значением. 

• Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 

загадки. Называет жанр произведения. Драматизирует небольшие 
сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Художественно– 

эстетическое 

развитие 

• Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). Знает особенности изобразительных 

материалов. Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. Использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы. Использует 

различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства, лет. 

• Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. Создает изображения по 

мотивам народных игрушек. 

• Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента. • Может 

ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 
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 ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 

и в кружении). Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет играть 
мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Физическое 

развитие 
• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. 

• Может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см., прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега 

(не менее 100 см).в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку. 

• Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, 

в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6м). 

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. Умеет перестраиваться в колонну и шеренгу, равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. Проявляет интерес к подвижным играм, физическим 

упражнениям и упражнениям с элементами спортивных игр. 

• Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 
 
 

1.5. Мониторинг освоения содержания образовательной программы. 
 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). Мониторинг – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности, результаты которой могут быть 

использованы только: 

• для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников 

• для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Формы мониторинга (методы): 

• наблюдения (в повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной 
деятельности с детьми); 

• беседа; 

• анализ продуктов детской деятельности; 

Периодичность и сроки проведения мониторинга. 

Проводится 2 раза в год (на начало и конец учебного года). Длительность 

проведения: 2-3 недели. 
Мониторинг в подготовительной группе проводится по методике Верещагиной 
Н.В.: 

«Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации» - 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16.(см. Приложение) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях). 
 
 

Образовательная область. Подготовительная 
группа 6-7 лет 

1. «Социально-коммуникативное развитие» Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и 

дополненное. Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014. Стр 50, 53, 58, 

62. 

2. «Познавательное развитие» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и 

дополненное. Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014. Стр 70, 76,79, 

82, 88. 

3. «Речевое развитие»Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и дополненное. 
Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014. Срт 97, 100-101. 

4. «Художественно-эстетическое развитие» Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и 

дополненное. Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014. Стр 105, 116, 

122,127. 

5. «Физическое развитие» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и 
дополненное. Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014. Стр131,135 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Требования ФГОС ДО к условиям реализации программы исходят из того, что эти 

формы и методы работы с дошкольниками должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей в сферах социально – коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно – эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. В дошкольном возрасте необходимо организовать оптимальные условия для 

дальнейшего формирования учебной активности, развития творческой, инициативной 

личности ребенка. 

В своей работе педагоги группы используют фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения: 

− Индивидуальная форма организации обучения позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

− Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 
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− Фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое 

расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения на фронтальных 

занятиях может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 

В ДОУ выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае 

являются следующие виды деятельности: предметно-игровая, трудовая, спортивная, 

продуктивная, общение, сюжетно-ролевые и другие игры, которые могут быть 

источником и средством обучения. 

Педагоги используют в своей педагогической деятельности наглядные и игровые 

методы в сочетании со словесными методами. Процесс обучения детей в детском саду 

строится, опираясь на наглядность в обучении, а специальная организация среды 

способствует расширению и углублению представлений детей. 

Особое место в образовательной деятельности занимает игра. Игровая 

деятельность может использоваться в следующих случаях: 

а) в качестве самостоятельных технологий для освоения темы или раздела; 

б) как элементы более обширной технологии; 
в) в качестве занятия или его части (объяснения, закрепления). 

В коммуникативных играх предусмотрена работа в парах, группах больших и 

маленьких и целой группой, при этом участники должны иметь возможность свободно 

двигаться по комнате. Для таких игр создается предметно-пространственная среда или 

центры развития ребенка, с богатым мобильным, сменяемым материалом. 

В основе обучающих игр, лежит принцип организации занятий в составе малых 

групп. Это позволяет включить в активную работу всех детей, организовать соревнование 

между командами, выработать умение трудиться в коллективе. Игровые ситуации 

помогают создать положительную установку на обучение и развитие, что 

Для осуществления качественной работы по данным направлениям используются 

следующие технологии: 

− элементы игровой технологии; 

− здоровье сберегающие технологии; 

− технология игровой обучающей ситуации; 

− технология проектного обучения; 

− технология проблемного обучения; 

− элементы арт –технологии; 

− ИКТ; 

− технология индивидуализации обучения - организация педагогом учебно- 

воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Выявление 

проблемных или сильных сторон в развитии ребенка и определение путей коррекции или 

дальнейшего развития. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Использование парциальных программ 

Парциальная программа «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е., Кочемасова представляет 

собой оригинальную разработку системы математических занятий с дошкольниками в 

образовательной области «Познание». Она учитывает психологические особенности 

детей, строится на принципах внимания детей, создания атмосферы доверия и 

партнерства. Программа отличается творческим, профессиональным подходом к 
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развитию математических способностей детей, их образного и логического мышления. 

Программа «Игралочка» представляет собой качественно разработанный оригинальный 

продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее 

математическое развитие ребенка. 

Цель программы - создание условий для накопления каждым ребенком опыта 

деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания 

действительности. 

Задачи математического развития в программе «Игралочка» являются: 
развитие: 

• логико-математических представлений (элементарных представлений о 
математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических 
формах, зависимостях и закономерностях); 

• мыслительных операций и логических способов познания математических 

свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 
абстрагирование, конкретизация, аналогия); 

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и 
отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

• любознательности, активности и инициативности в различных видах 
деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и др.); 

• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску 
нестандартных решений задач; 

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 

• мелкой моторики; 

ознакомление: 

• с математическими способами познания действительности (счет, измерение, 
простейшие вычисления); 

• с экспериментально-исследовательскими способами познания математического 

содержания (экспериментирование, моделирование и др.); 

формирование опыта: 

• аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений; 

• работы по правилу и образцу; 

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 

• выбора способов преодоления затруднения; 

• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 

воспитание: 

• нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 
взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других); 

• положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 
 

Особенности образовательной деятельности 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 
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– 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; 

- образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

- самостоятельная деятельность; 

- совместная деятельность с семьёй. 
 

 

 
игры). 

Виды детской деятельности: 

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

 

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). 

 

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; 
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 - 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, 

- 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. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно – досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 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: 

• 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. 
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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. 

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. 

 

Содержание коррекционной работы. 

Старшая группа «Непоседы» комбинированная. В 2021-2022 учебном году в 

данной группе воспитываются 4 ребенка, которые по решению ТПМПК имеют статус 

«ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Обучение данной категории 

воспитанников осуществляется по Адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи. 
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Работа строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация 

этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая 

является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную 

деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества 

как модели реального социума; принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного 

подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при 

участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику 

детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и н 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, без барьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средств. 

 

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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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. 

Направления работы Формы работы Темы Период 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Беседы. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

консультации. 

Собрания. 

Анкетирование. Дни 

открытых дверей. 

Информационные 

стенды. Интернет- 

сайты (ДОУ, Органы 

управления 

образования) 

Опрос родителей по 

теме «Связная речь» 

в рамках 

тематической 

проверки 

Анкетирование 

«Безопасность 

детей» Памятка 

«Ребенок у экрана» 

Материалы на сайт 

«Готовим детей к 

школе» Памятка 

«Стоп. 

Короновирусная 

инфекция» 

В течение года, 

согласно плану 

работы группы. 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Родительские 

собрания. 

Консультации. 

Рекомендации. 

Советы. 

Педагогические 

чтения. Мастер- 

классы. Тренинги. 

Родительские 

школы. Видео- 

презентации. 

Памятка «Давайте 

вместе готовиться к 

праздникам». 

Консультация 

«Режим дня. Это 

важно или нет?» 

Консультация 

«Безопасность. 

Общение ребенка с 

посторонним» 

Консультация 

«Маршрут 

выходного дня» 

Видео-презентация 

«Большие секреты 

маленького детского 

сада» Буклет 

«Подвижные игры 

на воздухе» 

В течение года, 

согласно плану 

работы группы 
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Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Акции. Фестивали. 

Праздники. 

Прогулки. 

Экскурсии. Досуги. 

Совместные занятия. 

Выставки. Конкурсы. 

Развлечения. 

Праздники. 

Суботники. Выпуск 

газеты ДОУ 

Выставка «Как 

поддержать 

родителей детей 

раннего возраста» 

Развлечения 

инструктора по 

ФИЗО. Праздники 

музыкального 

руководителя. 

В течение года, 

согласно плану 

работы группы 

 

План работы с родителями в подготовительной группе «Непоседы» предоставлен в 

Приложении 7. 

 
Региональный компонент. 

 
Среди направленной рабочей программы дошкольного учреждения важное место 

занимает региональный компонент. Данный компонент в подготовительной группе 

«Непоседы» реализуется через: 

1.  Тематическое планирование. У нас есть темы недели «Моя семья», «Мой дом. 

Мой поселок - моя малая родина», «Деревья и кустарники нашего края», 

«Животные и птицы в природе и дома», «Что растет в саду и в огороде». 

2.  РППС в группе создан «Патриотический уголок» где подобрана необходимая 

художественная литература «Путешествие по Красноярскому краю» Т.Н. Елинская, 

«Красноярье пять веков истории» Дроздов Н. И, «Путешествие по Красноярскому 

краю. Проекты будущего» Л. В Репина. Имеются иллюстрации с изображением 

растений и животных, пейзажей, сборники музыкальных произведений нашего 

края. 

3.  Сотрудничество с семьей анкетирование, родительские собрания, консультации, 

оформление стендовой информации, совместные праздники и походы, выпуск 

буклетов, листовок, выставки народно-прикладного творчества, совместные акции 

и т. д. Родители в свою очередь помогают собирать экспонаты для уголков, 

предоставляют фотоматериалы, участвуют в народных праздниках, шьют народные 

костюмы, оформляют развивающую среду являются активными участниками 

конкурсов и выставок, проводимых в детском саду. 

 
Национально-региональный компонент предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам 

народов нашей страны и позволяет организовать непосредственно образовательную 

деятельность, направленную на изучение особенностей региона, национального языка и 

национальной литературы. Важной задачей дошкольной педагогики на современном этапе 

является приобщение подрастающего поколения к истокам культуры той местности, на 

которой в данный момент мы проживаем. 

Систематическая работа ведется по ознакомлению детей с родным краем, 

формированию у детей эмоционально-положительному отношению к тем местам, где он 

родился, развитию умения видеть и понимать красоту окружающего мира. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Условия реализации рабочей программы. 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности проявления эмпатии 

к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому рабочая программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 
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Организация организованной образовательной деятельности 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

в подготовительной  группе (от 6 до 7  лет) - - 7 часов 30 минут, продолжительность 

занятия не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в подготовительной  группе не превышает 1 час 30  минут 

(Приложение 4 Расписание НОД). В середине времени, отведенного на занятие, 

проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 
Режим дня 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим в группе ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям 

ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент ребёнка, темп его 

деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д. 

Образовательный процесс МБДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний период – с 1 июня по 31 августа. 

Длительность пребывания детей в МБДОУ – с 07.00 до 19.00 часов. 

ДОУ функционирует в режиме полного дня (12 – часовое пребывание) с 7.00 до 

19.00. 

Режимы в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, с 

учётом адаптации, каникул и карантинов в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

(Приложение 3 Режим дня в холодное и теплое время года). 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 

Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды (ППРС) 

Оборудование помещений дошкольного является 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 насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организованно в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
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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 меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Центры развития: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (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); 

• 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 выступает 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 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 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 организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого- 

педагогические условия реализации программы». 
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3.3. Методическое обеспечение рабочей программы 
 

Образовательная 
область 

Программы Технологии, методические пособия 

Физическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), М.,2012 г 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые 

упражнения для детей 3-5 лет. М., 2012 г 

Пензулаева  Л. И.  Физкультурные 

занятия в детском саду. Младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Новикова  И. М.   Формирование 

представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников.  —   М.; Мозаика- 

Синтез, 2011-2012. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

«Физкультурные минутки и 

динамические паузы в дошкольных 

образовательных  учреждениях: 

Практическое пособие». - М. : Айрис- 

пресс, 2009. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р. Б.. 

Безопасность. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2009. 

Плакаты большого формата: 
« Берегись пожара» 

« Правила поведения дома и на улице» 

« Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для 

малышей» — М.: Мозаика-Синтез, 2009- 

2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова 

Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы встаршей 

группе детского сада. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2014г, 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика- Синтез,2014 г. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. 

Познавательное 
развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 
деятельность дошкольников.-М.: 
Мозаика- Синтез, 2014. 
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 программа Помораева И. А., Позина В. А. Занятия 

дошкольного по формированию элементарных 

образования/ Под ред. математических представлений в 

Н. Е. Вераксы, Т. С. старшей группе детского сада: Планы 

Комаровой, М. А. занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2014г 

Васильевой. - М.: Рабочие тетради 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Денисова Д. Математика старшая 

2014 группа. — М.: Мозаика-Синтез,2013. 
 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий 
 мир. — М.: Мозаика-Синтез,2013. 
 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению 
 с окружающим миром. 
 группе детского сада. Конспекты 
 занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 
 Соломенникова О. А. Занятия по 
 формированию элементарных 
 экологических представлений в 
 младшей группе детского сада. —М.: 
 Мозаика-Синтез, 2014 г 
 Серия «Мир в картинках» (предметный 
 мир) 
 Серия «Мир в картинках» (мир 
 природы) 

Речевое развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО Серия «Рассказы по картинкам» 
 ШКОЛЫ. Основная Гербова В. В. Занятия по развитию речи 
 общеобразовательная в старшей группе детского сада. -М.: 
 программа Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 дошкольного Гербова В. В. Развитие речи в детском 
 образования/ Под ред. саду. Для занятий с детьми 5-6 лет: 
 Н. Е. Вераксы, Т. С. Наглядно- дидактическое пособие. — 
 Комаровой, М. А. М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 Васильевой. - М.: Гербова В.   В.   Приобщение   детей   к 
 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, художественной литературе. — М.: 
 2014. Мозаика-Синтез, 2014. 
  Книга для чтения в детском саду и дома. 
  Хрестоматия. 5-6 глет / Сост. В. В. 

  Гербова, Н. П. Ильчук и др. -М., 2014. 

Художественно- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО Комарова Т. С. Занятия по 

эстетическое ШКОЛЫ. Основная изобразительной деятельности в 

развитие общеобразовательная старшейгруппе детского сада. 
 программа Конспекты занятий. — М.: Мозаика- 
 дошкольного Синтез,2014 г. 
 образования/ под ред. Н. Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, 
 Е. Вераксы, Т. С. Гжель, Каргополь, Городец, Дымка и 
 Комаровой, М. А. пр).- М.: Мозаика-Синтез, 2005 
 Васильевой. - М.: Зацепина М. Б. Музыкальное 
 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, воспитание в детском саду. —М,: 
 2014. Мозаика-Синтез,2014. 
  Зацепина М. Б.   Культурно-досуговая 
  деятельность в детском саду. — М.: 
  Мозаика- Синтез, 2014. 
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  Зацепина М. Б., Антонова Т. В. 

Народные праздники в детском саду. — 

М.:-Мозаика- Синтез, 2014. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. 

Праздники и развлечения в детском 

саду. -М.: Мозаика- Синтез, 2014г. 
Куцакова Л.   В.,   Конструирование   и 

художественный труд в детском саду. – 

ООО «ТЦ Сфера», 2012. 

 


