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Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми (далее Рабочая программа)
разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой – образовательной
программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа
Самара и в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть.
1.1.1. Пояснительная записка.
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного
образования (далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа
Самара разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), на основе Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №
2/15)) и с учётом комплексной программы «От рождения до школы» Инновационная
программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
Программа показывает, как с учетом конкретных условий муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1»
городского округа Самара создается собственная нетрадиционная модель организации
обучения, воспитания и развития воспитанников дошкольного возраста (2-7 лет) в группах
общеразвивающей направленности.
Программа сформирована в соответствии ФГОС ДО как программа психологопедагогической 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 включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный. Каждый из трех основных разделов включает обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений, которые дополняют друг
друга.
Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, на основе
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и с учетом Инновационной программа дошкольного
образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э.М. Дорофеевой (Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019. – 336с.).
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены парциальные образовательные программы.
Программа МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» г. о. Самара может
корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного
образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.
а) цели и задачи реализации Рабочей программы.
Цели и задачи деятельности МБДОУ «Детский сад №1» г. о. Самара по реализации
Программы определены на основе требований ФГОС ДО, анализа результатов
предшествующей педагогической деятельности, потребностей и ожиданий родителей,
окружающего социума.
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Цель Программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
Программа обеспечивает поддержку детской инициативы, творчества, развитие
личности ребенка, создание условий для самореализации с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на
решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8)
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
Программа обеспечивает поддержку детской инициативы, творчества, развитие
личности ребенка, создание условий для самореализации с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на
решение следующих задач:
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8)
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
б) принципы и подходы к формированию Рабочей программы.
В соответствии с п. 1.4 ФГОС ДО основными принципами дошкольного образования
являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования), в том числе и детей с ОВЗ (ОНР, ЗПР, дети-инвалиды1);

1

Данные группы посещают дети-инвалиды и в соответствии с «Законом об образовании в Российской
Федерации» для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа развития
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Рабочая программа, а также организация на ее основе воспитательно-образовательного
процесса базируется на следующих принципах и положениях:
 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
 реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными
возможностями детей;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;
 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;
 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой;
 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей
и интересов детей;
 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка;
поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
 предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных особенностей;
 реализует принцип открытости дошкольного образования;
 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды
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организации;
 предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов.
Таким образом, с учетом всех перечисленных выше принципов и подходов к
формированию Рабочая программа направлена на создание пространства детской
реализации (ПДР) – поддержка детской инициативы, творчества, развития личности
ребенка, создание условий для самореализации.
В Рабочей программе учитываются:
 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья;
 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.
в) значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики.
Реализация режимных моментов, комплексного-тематического планирования и ряд
иных мероприятий идет с учетом особенностей климата, природных условий, экологической
обстановки и здоровья воспитанников.
График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:
1) холодный период – образовательный (сентябрь - май), составляется определенный
режим дня и расписание непосредственной образовательной деятельности с детьми
в разнообразных формах работы;
2) летний период – оздоровительный (июнь - август), для которого составляется
другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая
деятельность.
В нашей группе воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья,
которые получают квалифицированную помощь по коррекции недостатков в развитии, из
них: ОНР; ЗРР.
Группа однородна по возрастному составу детей.
В
группе
общеразвивающей
направленности
осуществляется
реализация
образовательной программы дошкольного образования.
Механизмом адаптации Программы МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара для детей с
ОВЗ в нашей группе общеразвивающей направленности служат адаптированные
образовательные программы дошкольного образования для детей с общим недоразвитием
речи 1, 2 и 3 уровней (далее – АОП для детей с ОНР).
Взаимоотношения между детским садом и родителями (законными представителями)
регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного
образования.
Содержание национально-регионального компонента в структуре Программы
направлено на достижение целей формирования у дошкольников основ патриотизма в
процессе военно-патриотического воспитания, гражданского воспитания, историкокраеведческого воспитания, духовно-нравственного воспитания через:
 формирование начальных представлений о родном крае, его особенностях, истории и
культуре, знаменитых людях Самарской области;
 развитие положительных чувств к родному краю, гордости за достижения родного
края, способствующих возникновению чувств любви к Родине;
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 ознакомление с системой общечеловеческих норм, правил и требований к поведению
личности в современном мире.
Сведения о составе группы.
В подготовительной к школе группе (6-7 лет) общеразвивающей направленностей на
начало учебного года по списку 30 детей из них 21 девочек и 9 мальчиков. В группе
осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья (общим недоразвитием речи II уровня с дизартрическим
компонентом и общее недоразвитие речи III уровня с дизартрическим компонентом) в
соответствии с адаптированной образовательной программой с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Психолого-педагогическая работа с воспитанниками нашей группы осуществляется
педагогами-психологами и строится с учётом возрастных особенностей развития детей
дошкольного возраста, который необходим для правильной организации осуществления
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного
образовательного процесса.
Анализ показателей состояния здоровья воспитанников, а также особых
образовательных потребностей выявил, основная часть воспитанников имеют 2 группу
здоровья, а также имеются часто болеющие дети. Часть контингента воспитанников
нуждаются в коррекции звукопроизношения и развитии фонетико-фонематического слуха.
Вышеуказанные особенности контингента воспитанников определяют специфику
осуществления образовательной деятельности в части расширения системы закаливающих
мероприятий, оптимизации двигательной деятельности, функционирования логопедического
пункта, оптимизации свободной деятельности воспитанников.
Полный списочный состав воспитанников подготовительной к школе группы (6-7 лет)
представлен в Приложении 1.
Сведения о семьях воспитанников.
(на момент составления программы составлено 30 анкет)
- 29 семей имеют гражданство РФ;
- 19 полных семей;
- 11 не полных семей;
- 8 семей с 1 ребенком, 16 семей с 2 детьми, 6 многодетные семьи (3 и более детей);
- по социальному составу 13 родителей - рабочие, служащие 3, 3 родителя –
военнослужащих, 11 родителей - самозанятые.
Воспитатели подготовительной группы №17 строят свою работу по воспитанию и
обучению детей в тесном контакте с семьёй. В группе изучается контингент родителей,
социальный и образовательный статус членов семей воспитанников.
Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем
жизни и доходов, социального и образовательного статуса.
Анализ показал, что определённый процент матерей воспитанников занят домашним
хозяйством. Многие из них готовы к непосредственному участию в образовательном
процессе. Но, как правило, большинство родителей по различному роду службы и занятости
не имеют возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на поддержку
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детско-родительских отношений. Однако они всё равно готовы к интерактивной форме
реализации образовательной программы. Содержание Программы предполагает обеспечение
взаимодействия
с
родителями
воспитанников
различными
способами,
как
непосредственными, так и опосредованными.
Содержание Рабочей программы предполагает обеспечение взаимодействия с
родителями воспитанников различными способами, как непосредственными, так и
опосредованными.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников
подготовительной к школе группы (6-7 лет).
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело
приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и
руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже
могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные
физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно,
без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о
своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье,
заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их
необходимость.
Социально-личностное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний,
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может
сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой
форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической
готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
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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 (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний
ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания
других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок
семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их
проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно
«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и
переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков
(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Познавательно-речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло
на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей 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.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются
элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения
и рассуждения, но они еще 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 средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание
становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному
слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают
звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как
изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой
будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется
конструирование из природного материала.
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Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При
правильном подходе у детей формируются художественно- творческие способности в
изобразительной деятельности.
Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос,
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать
конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная
деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные
вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата
собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс
создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы
решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает
результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к
становлению представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок
определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник
может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы.
Планируемые результаты освоения Рабочей программы конкретизируют требования
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных
различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
Целевые ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО) представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования определены
во ФГОС ДО:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
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- владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях,
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования определены во
ФГОС ДО
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
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ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе
образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их
классифицировать следующим образом:
Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в
образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы,
потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям,
инициативность, критическое мышление.
Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей
(когнитивных
—
способности
мыслить,
коммуникативных
—
способности
взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).
Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов
социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки
научного представления о мире, предметных умений и навыков.
Более подробно эти понятия раскрываются в таблицах 2, 3.
Таблица 1
Ожидаемые образовательные результаты
Мотивационные
образовательные результаты
Ценностные представления и мотивационные
ресурсы
 Инициативность.
 Позитивное отношение к миру,
к другим людям вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности,
религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
 Позитивное отношения к самому себе, чувство
собственного достоинства, уверенность в своих
силах.
 Позитивное отношение к разным видам труда,
ответственность за начатое дело.
 Сформированность
первичных
ценностных
представлений о том, «что такое хорошо и что такое
плохо», стремление поступать правильно, «быть
хорошим».
 Патриотизм,
чувство
гражданской
принадлежности и социальной ответственности.
 Уважительное
отношение
к
духовнонравственным
ценностям, историческим
и
национально-культурным традициям народов
нашей страны.
 отношение к образованию как к одной из ведущих
жизненных ценностей.
 Стремление к здоровому образу жизни.

Предметные
образовательные результаты
Знания, умения, навыки
 Овладение основными культурными способами
деятельности, необходимыми для осуществления
различных видов детской деятельности.
 Овладение
универсальными
предпосылками
учебной деятельности — умениями работать по правилу
и по образцу, слушать взрослого
и выполнять его инструкции.
 Овладение начальными знаниями о себе, семье,
обществе, государстве, мире.
 Овладение элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики,
истории и т. п., знакомство с произведениями детской
литературы.
 Овладение основными культурно- гигиеническими
навыками, начальными представлениями о принципах
здорового образа жизни.
 Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая
моторика,
выносливость,
владение
основными
движениями).
 Хорошее
владение
устной
речью,
сформированность предпосылок грамотности.

Таблица 2
Универсальные образовательные результаты
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Когнитивные способности
 Любознательность.
 Развитое воображение.
 Умение видеть проблему,
ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, находить
оптимальные пути решения.
 Способность самостоятельно
выделять и формулировать
цель.
 Умение искать и выделять
необходимую информацию.
 Умение анализировать,
выделять главное и
второстепенное, составлять
целое из частей,
классифицировать,
моделировать.
 Умение устанавливать
причинно-следственные
связи, наблюдать,
экспериментировать,
формулировать выводы.

Коммуникативные
способности
 Умение общаться
и взаимодействовать с
партнерами по игре,
совместной деятельности или
обмену информацией.
 Способность действовать с
учетом позиции другого и
согласовывать свои действия с
остальными участниками
процесса.
 Умение организовывать и
планировать совместные
действия со сверстниками
и взрослыми.
 Умение работать
в команде, включая трудовую
и проектную деятельность.

Регуляторные
способности
 Умение подчиняться
правилам и социальным
нормам.
 целеполагание и
планирование (способность
планировать свои действия,
направленные на
достижение конкретной
цели).
 Прогнозирование.
 Способность адекватно
оценивать результаты
своей деятельности.
 Самоконтроль и коррекция.

 Умение доказывать,
аргументированно защищать
свои идеи.
 Критическое мышление,
способность к принятию
собственных решений,
опираясь на свои знания и
умения.

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет
акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН
— знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во
главу угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих
способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на
сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки.
В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки)
является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают
требуемое направление для проявления инициативы и самореализации.
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что
ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие
направленность воспитательной деятельности взрослых.
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Целевые ориентиры (согласно ФГОС ДО п. 4.1.) не подлежат непосредственной оценке,
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей.
В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:

аттестацию педагогических кадров;


оценку качества образования;


оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической диагностики
результатов освоения Программы:
1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким
ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого
ребенка, раздаточный материал и пр.), т. е. для четкого понимания, какой и в чем необходим
индивидуальный подход;
2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить
детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия
информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.).
Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования.
В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду ведется индивидуальный
учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на
бумажных и (или) электронных носителях.
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Поэтому педагогическая диагностика в ДОО является обязательной, что так же
подтверждается и определением «образовательной программы», в структуру которой входят
оценочные материалы.
Особенности оценки основных (ключевых) характеристик индивидуального развития
личности ребенка.
Педагогическими работниками осуществляется индивидуальный учет результатов
освоения обучающимися образовательных программ. Оценка индивидуального развития
детей проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга (педагогической диагностики)
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты
которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с
группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в
поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые
отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.
Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного
процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя,
имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, дается общая
психолого-педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделяются
направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. Общая картина определяет
детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо
скорректировать, изменить способы взаимодействия, учитывая необходимость организации
образовательной работы в зоне их ближайшего развития.
Результаты оценки становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка заносятся в карту развития ребенка, заполняемую педагогами.
Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров,
на которые они опираются во время ежедневных наблюдений за поведением детей в
повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в
ситуациях общения и др. Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки,
оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных
особенностей и ситуации, в которой они проявляются.
При необходимости, с письменного согласия родителей (законных представителей),
используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды/дефектологи)
детского сада или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Средствами психологической диагностики определяется квалификация состояния ребёнка и
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определение основных направлений, форм и сроков коррекционно-развивающего процесса с
участие соответствующих специалистов.
В МБДОУ «Детский сад №1» г. о. Самара педагогическая диагностика
индивидуального развития детей осуществляется с использованием диагностических карт,
разработанных Московским центром качества образования (Мониторинг индивидуального
развития детей дошкольного возраста / Методические рекомендации: МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», 2016)
Показатели развития ребенка структурированы в таблицы по пяти образовательным
областям и позволяют сделать качественный и количественный анализ развития конкретного
ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей.
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В данной части Рабочей программы представлены парциальные образовательные
программы, направленные на расширение содержания отдельных образовательных областей:
 программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» (авторы Т.В.
Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева) дополняет содержание образовательных
областей «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»;
 программа «Ребенок в мире поиска» (под редакцией Дыбиной О.В.) дополняет
содержание образовательной области «Познавательное развитие»;
 программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»
(под редакцией Дыбиной О.В.) является региональным компонентом.
Цели и задачи реализации вариативной части Программы представлены в таблице 3.
Таблица 3
Название парциальной
программы/ автор

Цели и задачи парциальной программы

Цель программы: разработка системы формирования у
детей предпосылок готовности к изучению технических наук
Программа
средствами игрового оборудования.
«От Фрёбеля до
робота: растим
Задачи программы:
будущих инженеров»
 организовать в образовательном пространстве ДОО
(авторы Т.В. Волосовец,
предметную игровую техносреду, адекватную возрастным
Ю.В. Карпова,
особенностям
и
современным
требованиям
к
Т.В. Тимофеева)
политехнической подготовке детей (к ее содержанию,
материально-техническому,
организационно
методическому и дидактическому обеспечению);
 формировать
основы
технической
грамотности
воспитанников;
 развивать технические и конструктивные умения в
специфических для дошкольного возраста видах детской
деятельности;
 обеспечить освоение детьми начального опыта работы с
отдельными техническими объектами (в виде игрового
оборудования);
 оценить результативность системы педагогической работы,
направленной на формирование у воспитанников,
предпосылок готовности к изучению технических наук
средствами игрового оборудования.
18

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы.
При формировании вариативной части Программы образовательная организация
руководствовалась следующими принципами:
1.
включенность ребёнка в образовательный процесс как полноценного его участника на
разных этапах реализации Программы;
2.
учёт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при построении
образовательной деятельности;
3.
построение образовательной деятельности на основе гуманистического характера
взаимодействия;
4.
единство образовательно-воспитательного процесса.
Подробно принципы и подходы вариативных программ отражены в таблице 4.
Таблица 4
Название парциальной
программы/ автор

Программа
«От Фрёбеля до
робота: растим
будущих инженеров»
(авторы Т.В. Волосовец,
Ю.В. Карпова,
Т.В. Тимофеева)

Планируемые результаты парциальной программы

Основным
планируемым
результатом
освоения
программы является «непрерывность сопровождения
профессионального
самоопределения»,
которое
«обеспечивается,
прежде
всего,
формированием
и
последующим
развитием
набора
профессиональных
компетенций».
Авторы сформулировали показатели основ технической
подготовки детей старшего дошкольного возраста опираясь
на
«квалификационный
справочник
должностей
руководителей, специалистов и других служащих» от
21.08.1998 г. № 37 с изменениями и дополнениями
(специальность «инженер») и скорректировали их с учетом
возрастных особенностей детей старшего дошкольного
возраста, которые полностью соответствуют ФГОС ДО.

Особенности развития детей дошкольного возраста в выбранных направлениях
подробно описаны в п.1.1.1.(в).
Планируемые результаты освоения вариативной части Программы представлены в
таблице 6.
Педагогическая диагностика освоения парциальных программ осуществляется по
диагностическим материалам авторов данных программ.
II. Содержательный раздел.
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка подготовительной к школе группе (6-7 лет), представленными в пяти
образовательных областях
Извлечение из ФГОС ДО (п.2.6.)
«Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие».

19

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей подготовительной к школе группы (6-7 лет), определяется целями и
задачами ООП МБДОУ «Детский сад №1» г. о. Самара осуществляется на основе Примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом комплексной
программы «От рождения до школы» Инновационной программы дошкольного образования
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Издание пятое
(инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336с.).
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Смотри в ООП ДОО
Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие»
Извлечение из ФГОС ДО (п.2.6.)
«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».

Основные цели и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» а так же содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к
школе группе (6-7 лет) представлены в таблице 5.
Таблица 5
№

1

Основные цели
и задачи

Формирование
первичных
ценностных
представлений

Содержание психолого-педагогической работы

 Образ Я.
Развивать представление о временной перспективе личности,
об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает
детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой
человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и
будущем.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении,
формировать элементарные знания о специфике школы,
колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее
обучение, формировать понимание того, что хорошее
образование необходимо любому человеку. Приучать детей —
будущих школьников — проявлять инициативу в получении
новых знаний.
Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к
своему образованию, к своему здоровью, к своей деятельности,
к своим достижениям), стремление быть полезным обществу.
Формировать понимание того, что все зависит от самого
человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя.
Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.
Воспитывать инициативность и творческий
подход,
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создавать для поддержания детской инициативы ПДР —
пространство детской реализации (возможность для каждого
ребенка проявить инициативу, сформулировать и реализовать
свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать)
полезность своего труда для окружающих).
Закреплять
традиционные
гендерные
представления,
продолжать развивать в мальчиках и девочках качества,
свойственные их полу.
 Нравственное воспитание.
Воспитывать
уважительное
отношение к окружающим,
заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить
помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках
следовать положительному примеру (быть хорошим).
Создавать условия для развития социального и эмоционального
интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять
проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность.
Продолжать воспитывать уважение к традиционным
семейным ценностям; уважительное отношение и чувство
принадлежности к своей семье, любовь и уважение
к
родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с
благодарностью принимать заботу о себе.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды
истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах
дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям
родителей и месту их работы.
 Патриотическое воспитание.
Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю,
расширять представления о малой родине. Про должать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором
живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными
со спецификой родного города (поселка).
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать
патриотические и интернациональные чувства, любовь к
Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине —
России. Закреплять представления о том, что в нашей стране
мирно живут люди разных национальностей, воспитывать
уважение к людям разных национальностей, интерес к их
культуре и обычаям.
Продолжать знакомить с государственными символами,
закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают
головные
уборы).
Расширять
знания
о
государственных праздниках. Расширять представления о
Москве — главном городе, столице России.
Рассказать, что Россия — самая большая страна мира,
показать Россию и Москву на карте.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение
21

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с
детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.).
2

Развитие
 Развитие общения, готовности к сотрудничеству.
коммуникативных
Развивать умение самостоятельно объединяться для
способностей
совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность
совместно заниматься выбранным делом, договариваться,
планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в
детях организаторские способности, развивать инициативу.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность
выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением
товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать,
спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.
 Формирование детско-взрослого сообщества.
Способствовать формированию уважительного отношения и
чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в
детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми.
Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским)
событиям и проблемам, формировать потребность к
совместному обсуждению и самостоятельному решению
основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.).
Поддерживать совместные инициативы
в проектной
(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты),
продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и
других видах деятельности; в организации мероприятий
Привлекать детей к созданию развивающей среды
дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,
конструкторских мастерских и др.), к оформлению и
обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику
окружающего пространства (оформление помещений, участка
детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель,
оформление участка и т. п.). Формировать умение эстетически
оценивать окружающую среду, высказывать оценочные
суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие
пространства детского сада как «второго дома» с
соответствующими правами и обязанностями.

3

Развитие
регуляторных
способностей

 Усвоение общепринятых правил и норм.
Воспитывать организованность, дисциплинированность;
развивать волевые качества: умение ограничивать свои
желания, выполнять установленные нормы поведения, в том
числе выполнять совместно установленные правила группы.
Продолжать формировать основы культуры поведения и
вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний
использовать
в общении со сверстниками и взрослыми
формулы словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
 Развитие целенаправленности, саморегуляции.
Воспитывать организованность; развивать волевые качества,
самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих
действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.
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Расширять представления детей об их обязанностях, прежде
всего в связи с подготовкой к школе.
4

Формирование
социальных
представлений,
умений, навыков

 Развитие игровой деятельности.
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации
игр, выполнении игровых правил и норм.
Продолжать
формировать
способность
совместно
развертывать игру, согласовывая собственный игровой
замысел с замыслами сверстников; умение договариваться,
планировать и обсуждать совместные действия.
Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские
способности, развивать творческое воображение.
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в
соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты,
конструкторы, строительный материал, побуждать детей посвоему обустраивать собственную игру, самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты
для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх
представлений об окружающей жизни, впечатлений от
произведений литературы, мультфильмов.
 Развитие навыков самообслуживания.
Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми
приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за
чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть,
протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после
сна.
Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее
место.
 Приобщение к труду.
Развивать творческую инициативу, способность реализовывать
себя в разных видах труда и творчества. Продолжать
формировать осознанное отношение и интерес к своей
деятельности, умение достигать запланированного результата,
воспитывать трудолюбие.
Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после
работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке
детского сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных
по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после
еды), формировать навык ответственно относиться к
обязанности дежурного в уголке природы (поливать
комнатные растения; фиксировать необходимые данные в
календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в
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природе, привлекать к посильному участию.
Расширять представления о труде взрослых, о значении их
труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.
 Формирование основ безопасности.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на
природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях
природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с
правилами поведения человека в этих условиях.
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на
дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями
«площадь»,
«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными
знаками
—
предупреждающими,
запрещающими
и
информационно-указательными. Расширять представления
детей о работе ГИБДД.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать
правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения
на улице и в общественном транспорте.
Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной
жизнедеятельности.
Подвести
детей
к
пониманию
необходимости соблюдать меры предосторожности, учить
оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к
детскому саду местности. Формировать умение находить
дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество,
возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и
отчества родителей, их профессии.
Закреплять знание правил безопасного поведения во время
игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один
дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться
за по- мощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы,
службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных,
правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101»,
«102», «103».

Образовательная область: «Познавательное развитие»
Извлечение из ФГОС ДО (п.2.6.)
«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
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народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».

Основные цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие», а так же
содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (6-7 лет)
представлены в таблице 6.
Таблица 6
№

1

Основные цели
и задачи

Развитие
когнитивных
способностей

Содержание психолого-педагогической работы

 Сенсорное развитие.
Развивать
зрение,
слух,
обоняние,
осязание,
вкус,
сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать
мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение
их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств
предметов; сравнивать предметы по форме, величине,
строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные
звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.).
Побуждать применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по
количеству, размеру, весу и т.д.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим
качествам (форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и
ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.
 Развитие познавательных действий.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и
отношений между системами объектов и явлений с применением
различных
средств.
Совершенствовать
действия
экспериментального характера, направленные на выявление
скрытых свойств объектов.
Развивать умение добывать информацию различными
способами, учить определять оптимальный способ получения
необходимой информации в соответствии с условиями и целями
деятельности.
Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в
соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель,
составлять
соответствующий
собственный
алгоритм;
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать
свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять
модели и использовать их в познавательно- исследовательской
деятельности.
Продолжать развивать навыки учебной деятельности:
внимательно
слушать
воспитателя,
действовать
по
предложенному им плану, а также самостоятельно планировать
свои действия, выполнять поставленную умственную задачу,
правильно оценивать результаты своей деятельности.
 Проектная деятельность.
Развивать
проектную
деятельность
всех
типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
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В исследовательской проектной деятельности формировать
умение уделять внимание анализу эффективности источников
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать
творческой
проектной
деятельности
индивидуального и группового характера, поддерживать
инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации
проекта, создавать условия для презентации результата.
В работе над нормативными проектами (нормотворчество)
поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам
ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть
при нарушении установленных норм. Помогать детям в
символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
 Дидактические игры.
Продолжать учить детей играть в различные настольные
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно
решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и
развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств:
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического
мышления, воображения, познавательной активности.
2

Формирование
элементарных
математических
представлений

 Количество и счет.
Развивать общие представления о множестве: умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть
составные части множества, в которых предметы отличаются
определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из
множества части или отдельных его частей. Устанавливать
отношения между; отдельными частями множества, а также целым
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар
предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над
числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального
ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный
счет), последующее и предыдущее число к названному или
обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10
рублей (различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется
меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при
решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус
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(-) и знаком отношения равно (=), больше (>), меньше (<).
 Величина.
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания
предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей;
находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения.
Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки
прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с
помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их
на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины,
веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
 Форма.
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости,
упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по
цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких
маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей
круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух
коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры
по словесному описанию и перечислению их характерных свойств;
составлять тематические композиции из фигур по собственному
замыслу.
Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг
на два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два
треугольника и пр.)
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
 Ориентировка в пространстве.
Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги,
учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в
речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше,
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем)
углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных
отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию,
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обозначающую пространственные отношения объектов и
направление их движения в пространстве: слева направо, справа
налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и
символы).
 Ориентировка во времени.
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней
недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время,
регулировать свою деятельность в соответствии со временем;
различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
3

Ознакомление с  Предметное окружение.
окружающим
Продолжать расширять и уточнять представления детей о
миром
предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта
(наземный, подземный, воздушный, космический, водный).
Формировать представления о предметах, облегчающих труд
людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об
объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.
Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая
жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления
детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных
предметов и объектов природы. Формировать понимание того,
что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет
крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран,
лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного
окружения как творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево,
металл, ткань).
 Природное окружение.
Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать
условия для проявления инициативы и творчества в ее познании,
формировать желание самостоятельно добывать знания
(экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и
картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного
мира), месте человека в природном и социальном мире.
Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей
природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и
продуктивных видах деятельности.
 Неживая природа.
Учить обобщать и систематизировать представления о временах
года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять
альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии,
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детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык
ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке
природы (фиксировать необходимые данные в календаре
природы — время года, месяц, день недели, время суток,
температуру, результаты наблюдений и т.д.).
Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего
солнцестояния — 22 декабря (самый короткий день в году);
день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в
году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября)
равноденствия, когда день и ночь равны по длительности.
Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней,
град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.).
Формировать первичные географические представления,
развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить
пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе
моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или
материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная
Америка, Южная Америка).
Продолжать формировать первичные представления о
климатических и природных зонах Земли: холодные
климатические зоны (арктика, антарктика),
умеренные
климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические
зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный
интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях
(полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах
(например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в
Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.).
 Мир растений.
Развивать представления детей о растениях. Дать представление
о том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые,
это одно из царств живой природы, для их роста и развития
необходимы земля, вода, тепло, свет.
Дать детям начальное представление об особенностях
растительного мира в различных природных зонах (джунгли,
тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать
элементарные выводы и умозаключения о приспособленности
растений к среде обитания (карликовые растения в тундре,
колючки в пустыне, отсутствие растительности в
Антарктиде и пр.).
Расширять представления о классификации растений: фрукты,
овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые),
кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах
(съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не
растение, что это отдельное царство живой природы и что в
школе дети подробнее все узнают, если захотят.
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и
характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать
интерес к природе родного края.
 Мир животных.
Расширять и систематизировать знания о животном мире, о
первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы,
земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или
рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые,
паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи),
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ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).
Дать детям более полные представления о классе
млекопитающих, обсудить, почему они так называются (потому
что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об
основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания):
насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны
(мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные
(волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры),
ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи,
нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты),
парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень,
буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь,
зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры,
мартышки,
человекообразные
обезьяны
и
человек).
Классификация животного мира — хорошая тема для
коллективного проекта, если это заинтересует детей.
Упражнять в умении группировать представителей мира
животных по разным признакам: животные — дикие и домашние;
птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не
хищные. Дать представление о том, что в разных странах
домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны —
в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в
Австралии и т.д.).
Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать,
анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и
приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица,
почему кит это не рыба и т.д.).
Расширять представления о приспособлении животных к
окружающей среде (перелетные птицы улетают в теплые края;
медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки
запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.) .
Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные
выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных.
Расширять представления о некоторых жизненных циклах и
метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо,
личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка,
головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица).
 Экологическое воспитание.
Формировать элементарные экологические представления.
Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
природными явлениями (если исчезнут насекомые —
опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода,
лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни
человека, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее.
Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе
(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и
животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать
элементарные выводы об охране окружающей среды.
Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна,
почему существуют разные книги для разных регионов.
30

Познакомить с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в Красную книгу России
(амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).
 Социальное окружение.
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг,
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Продолжать расширять представления о людях разных
профессий. Дать детям представления о человеке труда:
ответственность, аккуратность, добросовестность помогают
создавать разные материальные и духовные ценности.
Дать представление о том, что с одним объектом культуры,
производства, социальным объектом всегда связан целый
комплекс разнообразных профессий (в театре работают:
артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры,
декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики,
охранники, уборщики и пр.).
 Наша планета.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на
Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления дошкольников
о
своей
принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в
других странах.
Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с
элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев
(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица)
некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы,
испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы;
в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной
Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке —
американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты
и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектноисследовательской деятельности на темы народов мира.
Воспитывать интерес и уважение к другим народам.
Ознакомление с социальным миром (часть, формируемая участниками
образовательных отношений) построена с учетом парциальной программы «От Фрёбеля
до робота: растим будущих инженеров», авторы Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В.
Тимофеева.
Программа базируется
на Концепции сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования.
Задачи реализации программы в старшем дошкольном возрасте:
 организовать в образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду,
адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической
подготовке детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно методическому и дидактическому обеспечению);
 формировать основы технической грамотности воспитанников;
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 развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного
возраста видах детской деятельности;
 обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими
объектами (в виде игрового оборудования);
 оценить результативность системы педагогической работы, направленной на
формирование у воспитанников, предпосылок готовности к изучению технических наук
средствами игрового оборудования.
Образовательная область: «Речевое развитие»
Извлечение из ФГОС ДО (п.2.6.)
«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».

Основные цели и задачи образовательной области «Речевое развитие», а так же
содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (6-7 лет)
представлены в таблице 8.
Таблица 8
№

1

Основные цели
и задачи

Развитие речи

Содержание психолого-педагогической работы

 Развивающая речевая среда.
Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на
опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим
обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать
умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к
самостоятельности суждений.
Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей
пользоваться как краткой, так и распространенной формой
ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса,
дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы
речевого этикета.
 Формирование словаря.
Продолжать
работу
по
обогащению
бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в
точном соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка
(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).
 Звуковая культура речи.
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении
все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей
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внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова
с определенным звуком, находить слова с этим звуком в
предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
 Грамматический строй речи.
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу)
однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной
степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей
(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
 Связная речь.
Продолжать
совершенствовать
диалогическую
и
монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком,
между детьми; учить быть доброжелательными и корректными
собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать
литературные тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о
содержании картины, по набору картинок с последовательно
развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и
придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки
на заданную тему.
 Подготовка к обучению грамоте.
Дать представления о предложении (без грамматического
определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых
предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их
последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с
открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
2

Продолжать развивать интерес детей к художественной
Приобщение
к
литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами,
художественной
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
литературе
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем. Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства
(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать
почувствовать красоту и выразительность языка произведения;
прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать
совершенствовать
художественно-речевые
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
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драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между
литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных
художников.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Извлечение из ФГОС ДО (п.2.6.)
«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.)».

Основные цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие», а так же содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к
школе группе (6-7 лет) представлены в таблице 9.
Таблица 9
№

1

Основные цели
и задачи

Приобщение
искусству

Содержание психолого-педагогической работы

к

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах
деятельности. Поощрять активное участие детей в
художественной деятельности по собственному желанию и
под руководством взрослого.
Знакомить с историей и видами искусства (декоративноприкладное,
изобразительное
искусство,
литература,
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать
умение различать народное и профессиональное искусство.
Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям
искусства.
Формировать основы художественной культуры, закреплять
знания об искусстве как виде творческой деятельности людей,
организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Расширять представления детей о творческих профессиях
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист,
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.).
Формировать представление о значении органов чувств
человека для художественной деятельности, формировать
умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и
т.д.).
Расширять знания детей об основных видах изобразительного
искусства (живопись, графика, скульптура), развивать
художественное
восприятие,
расширять
первичные
представления об основных живописных жанрах (портрет,
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пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись).
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи:
И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»),
А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень»,
«Летом»,
«Сенокос»),
В.
Васнецов
(«Аленушка»,
«Богатыри», «Иван- царевич на Сером волке») и др.
Расширять представления о художниках — иллюстраторах
детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич,
В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя
образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет,
характерные детали, позы, движения и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская
роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.
Расширять представления о разнообразии народного
искусства, художественных промыслов (различные виды
материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и
обогащать знания детей о том, что существуют здания
различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия
архитектурных
сооружений
одинакового
назначения.
Формировать умение выделять одинаковые части конструкции
и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол,
арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан
(круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с
опорой на региональные особенности местности, в которой
живут дети. Рассказать детям о том, что, в каждом виде
искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во
всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного,
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники
Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать
умения
передавать
в
художественной
деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных
построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
2

Изобразительная
деятельность

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности.
Развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, к художественнотворческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески
применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании,
лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать
стремление действовать согласованно, договариваться о том,
кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные
изображения будут объединяться в общую картину.
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Формировать эстетические суждения; учить аргументированно
и развернуто оценивать изображения, созданные как самим
ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения
к работам товарищей; формировать умение замечать недостатки
своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения
большей выразительности создаваемого образа.
 Рисование.
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, способность
замечать характерные особенности предметов и изображать их
средствами рисунка, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать
свободу и одновременно точность движений руки под контролем
зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор
материалов, которые дети могут использовать в рисовании
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном
рисунке разные материалы для создания выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным
способам создания фона для изображаемой картины: при
рисовании акварелью и гуашью — до создания основного
изображения; при рисовании пастелью и цветными
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и
по завершении основного изображения.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков,
опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись,
сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —
красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения
колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их
темно-зеленые листья и т.п.).
В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать
изображения на листе в соответствии с их реальным
расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него —
задний план); передавать различия в величине изображаемых
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек
маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение
строить композицию рисунка; передавать движения людей и
животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать
36

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений,
сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.
 Лепка.
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных
персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее;
продолжать учить передавать форму основной части и других
частей, их пропорции, позу, характерные особенности
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные
движения человека и животных, создавать выразительные
образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь;
козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —
коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех
фигур, развивать чувство композиции, умение передавать
пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
 Аппликация.
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство
композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги
формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные
композиции из геометрических и растительных элементов на
листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из
бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из
бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов
вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений
(намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу
изображения с предварительным легким обозначением
карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять
проявления творчества.
 Прикладное творчество.
При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу,
делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы
(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной
бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их
оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов и украшений к праздникам, Формировать умение
использовать образец. Совершенствовать умение детей
создавать объемные игрушки в технике оригами.
37

3

Конструктивномодельная
деятельность

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить
простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол,
игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры
(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с
помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
При работе с природным материалом закреплять умение
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная
поляна»,
«Сказочные
герои»).
Развивать
фантазию,
воображение.
 Народное декоративно-прикладное искусство.
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых
детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская,
мезенская роспись и др.).
Продолжать
формировать
умение
свободно
владеть
карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учить
плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к
веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных
форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и
мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома),
оживок (городец)и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче
формы, плавности, слитности линий или их тонкости,
изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные
переходы оттенков цвета.
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение
создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми
игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции
на основе того или иного вида народного искусства использовать
характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф),
применять стеку.
Формировать интерес к разнообразным зданиям и
сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание
передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные
части, их функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные
конструктивные решения на основе анализа существующих
сооружений.
Закреплять
навыки
коллективной
работы:
умение
распределять обязанности, работать в соответствии с общим
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замыслом, не мешая друг другу.
 Конструирование из строительного материала.
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того
же объекта в соответствии с их назначением (мост для
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более
всего подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать
процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей
темой (улица, машины, дома).
 Конструирование из деталей конструкторов.
Познакомить
с
разнообразными
пластмассовыми
конструкторами. Учить создавать различные модели (здания,
самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции
воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали
которого крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по
рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой
(детская площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых конструкторах).
4

Музыкальное
развитие

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре,
воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей,
вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии
музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и
динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,
развитию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
 Слушание.
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп,
ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт),
творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна
Российской Федерации.
 Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения
песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить
брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание
на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и
коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
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 Песенное творчество.
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него,
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и
танцы.
 Музыкально-ритмические движения.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в
танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,
украинские и т.д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать
навыки художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, театральных постановок.
 Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в
доступных видах музыкальной исполнительской деятельности
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый
котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить
самостоятельно искать способ передачи в движениях
музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать
проявлению активности и самостоятельности.
 Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении
различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
5

Развивать самостоятельность детей в организации
Театрализованные
театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать
игры
сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить
необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю;
распределять между собой обязанности и роли, развивать
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче
образа; отчетливость произношения; учить использовать
средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация,
движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в
театрализованной деятельности детей разные виды театра
(бибабо,
пальчиковый,
баночный,
театр
картинок,
перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к
театральному искусству через просмотр театральных
постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре,
театральных профессиях.
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Учить постигать художественные образы, созданные
средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка,
слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их
особенности.
Использовать разные формы взаимодействия детей и
взрослых в театрализованной игре.
Способствовать формированию оценочных суждений в
процессе
анализа
сыгранных
ролей,
просмотренных
спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в
создании и исполнении ролей.

Конструктивно-модельная деятельность
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом
парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» авторы
Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева. Программа реализуется в старших и
подготовительных к школе группах.
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» — это программа, базирующаяся
на Концепции сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в
условиях непрерывного образования.
Программа интегрирует содержание разных образовательных областей –
«Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие». «Художественно –
эстетическое развитие».
Цель, задачи и принципы реализации программы описаны в образовательной области
«Познавательное развитие».
Данная программа позволяет развивать и обучать техническому творчеству
воспитанников, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом людей,
обладающих инженерно-конструкторским мышлением.
Обучение по данной программе предполагает работу с разными видами конструктора:
игровой набор «Дары Фрёбеля», конструкторы, робототехника.
Игровой набор «Дары Фрёбеля». Этот набор представляет собой специально
разработанный предметный материал разных типов игр для разного возраста, позволяющий
в простой форме моделировать все многообразие связей и отношений природного и
духовного мира, осуществлять психолого-педагогическое (эмоциональное, речевое, и пр.)
сопровождение детской деятельности, придающее осмысленность предметным действиям.
Деятельность с данным набором задается эмоциональным единением взрослого с ребенком,
что придает занятиям одухотворенность.
Использование игрового пособия позволяет создавать такие ситуации и предлагать
детям такую деятельность, в которой ключевым моментом будет оценка собственных
умений и результатов собственной деятельности.
Ребенку предлагается выбор материалов, способов творческой деятельности, что
позволяет развивать самостоятельность и инициативность в различных видах деятельности.

Конструкторы. Деятельность с конструкторами, в силу ее созидательного характера,
как ни одна из других форм активности ребенка создает условия для формирования
целеполагания и произвольной организации деятельности, а именно – для формирования
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способности к длительным волевым усилиям, направленным на достижение результата (цели
- замысла), в соответствии с внутренними или заданными извне стандартами качества. В
этом смысле деятельность с конструкторами закладывает у человека основы трудолюбия.
Деятельность с конструкторами в процессе практического использования различных
материалов обеспечивает развитие воображения, образного мышления, способности
систематизировать свойства и отношения в предметном мире.
Кроме того, деятельность с конструкторами связана с развитием способности к
планомерной – шаг за шагом – организации деятельности и ее целевой регуляции с
использованием различного рода символических опосредствующих звеньев между целью
(замыслом) и результатом (продуктом): образцов и графических моделей (схем, чертежей,
выкроек, эскизов), а также с активизацией планирующей функции речи (словесными
описаниями условий, которым должен соответствовать продукт). Становление такого рода
знаково-символического опосредствования - важный показатель перехода ребенка на более
высокий уровень психической организации.
Широкие возможности открывает деятельность с конструкторами и для развития
творческой активности. Разнообразные изобразительные, конструктивные, пластические
материалы ставят перед ребенком вопрос «Что из чего можно сделать?», стимулируют
порождение замысла и его воплощение.
К спектру общеобразовательных функций можно отнести и совершенствование
ручной моторики. Так же она создает условия для формирования специфических умений и
навыков, связанных с техникой преобразования материала и техникой использования обще
употребляемых инструментов (карандаша, кисти, ножниц, иглы и пр.).

Робототехника.
Обучающие функции робототехники состоят в том, что
дошкольники, занимаясь робототехникой, осваивают новый и принципиально важный пласт
современной технической культуры: приобретают современные политехнические
представления и умения, овладевают предпосылками технических и технологических
компетенций.
Кроме того, робототехника – это новое средство наглядности, которое может
рассматриваться как эффективное средство индивидуализации обучения.
Применение образовательной робототехники в образовательном процессе
обеспечивает активное развитие у детей всего комплекса познавательных процессов
(восприятия, представления, воображения, мышления, памяти, речи). Особый эффект этого
воздействия связан с высокой мотивацией занятий по робототехнике. Непосредственная
работа руками и активная практика самостоятельного решения детьми конкретных
технических задач – еще более существенные факторы этого влияния.
Занятия робототехникой способствуют формированию широкого спектра личностных
качеств ребенка (его потребностей и мотивов, самостоятельности и инициативности,
трудолюбия, ответственности за качество выполненной работы, коммуникабельности и
толерантности, стремления к успеху, потребности в самореализации и др).
Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с возрастом
дошкольников соответствует парциальной программе «От Фрёбеля до робота: растим
будущих инженеров» авторы Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева.
Образовательная область: «Физическое развитие»
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Извлечение из ФГОС ДО (п.2.6.)
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».

Основные цели и задачи образовательной области «Физическое развитие», а так же
содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе (6-7 лет)
представлены в таблице 10.
Таблица 10
№

Основные цели
и задачи

Содержание психолого-педагогической работы

1

Формирование
 Становление ценностей здорового образа жизни.
начальных
Расширять представления детей о рациональном питании
представлений о (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в
здоровом образе питании, питьевой режим).
жизни
Формировать представления о значении двигательной
активности в жизни человека; умения использовать специальные
физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о
пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и
воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
 Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно
чистить зубы, полоскать рот после; еды, пользоваться носовым
платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с
просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме,
прическе.

2

Физическая
культура

 Физкультурные занятия и упражнения.
Формировать потребность в ежедневной двигательной
деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную
осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их
выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.
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Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки
по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту,
выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку
в пространстве.
 Спортивные и подвижные игры.
Начальные представления о некоторых видах спорта.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту,
отдельным достижениям в области спорта. Продолжать
знакомить с различными видами спорта.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за
ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка:
воспитывать выдержку, настойчивость, решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в
том числе игры с элементами соревнования), способствующие
развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота,
выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты
игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои
результаты и результаты товарищей.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей,
футбол).
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в подготовительной
к школе группе № 17
Создание условий для двигательной активности:
 гибкий режим дня;


посещение оборудованного физкультурного зала;



оснащение спортивного уголка в группе.
Система двигательной активности:
 утренняя гимнастика;


непосредственно образовательная деятельность по физической культуре;



музыкальные занятия;



двигательная активность на прогулке;



спортивные и подвижные игры;



динамические паузы на занятиях;
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гимнастика после дневного сна;
индивидуальна работа по развитию движений;



физкультурные праздники, досуги.
Система закаливания:
 утренний прем на прогулке в теплое время года;


облегченная форма одежды;



воздушные ванны;



обширное умывание.
Организация рационального питания:
 организация второго завтрака (соки, фрукты);


соблюдение питьевого режима;



гигиена приема пищи;



индивидуальный подход к детям во время приема пищи.
Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья:
 диагностика уровня физического развития;


диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники;



диагностика физической подготовленности к обучению в школе;



обследование психоэмоционального состояния детей психологом.
Лист здоровья, система физкультурно-оздоровительной работы (включая
комплексы утренней гимнастики) в подготовительной к школе группе (6-7 лет)
представлены в Приложениях 2, 3.
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.

Возр
аст

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его
совместного бытия с другими людьми.
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям
специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения
сотрудничества (согласования и соподчинения действий);
в спонтанной игре;
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,
коммуникативной и др.);
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественнополезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, подготовка к приему пищи и др.).
Особенности взаимодействия детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) и
педагогов отражены в таблицах 11, 12.
Таблица 11
Взаимодействие детей
в свободной
в деятельности,
деятельности
организованной педагогом

Действия педагога
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6-7 лет

Предварительное
совместное
планирование
игры,
распределение
ролей.
Ролевое взаимодействие
свертывается.
Могут
оказать
помощь
и
поддержку друзьям. Во
взаимодействии
ориентируются
на
социальные нормы и
правила.
Пытаются
дать
собеседнику как можно
более полную и точную
информацию. Уточняют
сообщения другого.

Дальнейшее расширение и
усложнение
форм
совместной
работы
(интегрированная
деятельность).
Возможность
сотрудничества
в
непродуктивных
видах
деятельности.
Коллективное
создание
замысла.
Доброжелательное
внимание к партнерам.

К
этому
возрасту
взаимодействие
детей,
способы
разрешения
конфликтов
все
больше
приобретают
социально
одобряемые
формы
(что
связано
с
процессом
овладения
ими
нормами
взаимодействия
между
людьми).
Поэтому
воспитатель
помимо
указанных
выше
случаев
должен обратить внимание на
тех детей, чье поведение
отличается
излишней
импульсивностью
и
непосредственностью.

Таблица 12
Особенности
деятельности ребенка
6-7 лет

На этом этапе
ребенок получает
навыки и знания
предыдущих
поколений
человечества,
осваивая и
присваивая
(ассимилируя),
таким образом,
жизненный опыт.

Характерные
особенности
развития игры
ребенка

Культурные практики
ребенка
(виды самостоятельной
деятельности)

Внутри игровой
деятельности
начинает
складываться и
учебная
деятельность

Продуктивная
деятельность постепенно
освобождается от
влияния игры. Активное
формирование
самостоятельной
познавательной,
проектной,
экспериментальнопоисковой деятельности.

Особенности
образовательной
деятельности
разных видов

Педагог создает
учебно-игровую
ситуацию

б) способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка детской инициативы заключается в умении взрослого оказать содействие,
поддержать начинание ребенка.
Направления, способы и формы поддержки детской инициативы представлены в
таблицах 13,14.
Таблица 13
Направления

Поддержка детской
автономии:
- самостоятельность в
замыслах и их
воплощении;
- индивидуальная
свобода деятельности;
- самоопределение

Способы

Создание условий для самовыражения в различных видах
деятельности и различными средствами (игровой,
конструктивной,
продуктивной,
художественноэстетической, общении, двигательной и др.).
Поддержка инициативных высказываний.
Применение методов проблемного обучения, а также
использование интерактивных форм обучения.
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Поддержка спонтанной
игровой деятельности
(индивидуальной или
коллективной), где
замысел, воплощение
сюжета, выбор партнеров
осуществляется детьми без
вмешательства педагога

Создание условий для развития и развертывания спонтанной
детской игры:
- выбор оптимальной тактики поведения педагога;
- наличие времени в режиме дня, отведенного на
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день,
непрерывность каждого из временных промежутков должна
составлять по возможности не менее 30 минут, один из
таких промежутков отводится на прогулку);
- наличие разнообразных игровых материалов

Развитие ответственной
инициативы

Давать посильные задания поручения; снимать страх "я не
справлюсь".
Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный
интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть
не хуже или лучше остальных).
Учить объективно, смотреть на возможные ошибки и
неудачи, адекватно реагировать на них.

Социальнокоммуникативное
развитие

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной
проекции: использование предметов заместителей; игрушекпредметов для оперирования, моделей и др.
Создание условий для развития ролевой проекции:
изменение игровой обстановки, персонажей игры, сюжета;
их комбинирование
Стимулирование совместных игр детей.
Использование маркеров игрового пространства.
Использование современных педагогических технологий:
интерактивные, кейс-технологии и др.
Чтение художественной литературы.
Анализ проблемных ситуаций.
Беседы на этические, нравственные темы.
Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций,
видеофильмов.
Участие в проектной деятельности.
Организация экскурсий, встреч с интересными людьми
различных профессий.
Создание условий для приобретения опыта собственной
трудовой деятельности: поручения, дежурства и др.
Организация разновозрастного взаимодействия.

Познавательное
развитие

Использование современных педагогических технологий:
проблемного обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ и др.
Проведение опытов, экспериментов.
Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных
карт.
Целевые прогулки и экскурсии.
Сбор и создание коллекций.
Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов
исследователя.
Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.
Использование маршрутных игр, игр-путешествий.
Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение
проектов.
Эвристическая беседа; выдвижение гипотез.
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Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу.
Художественноэстетическое развитие

Создание художественно-ценной ПРС.
Использование технологий: экспериментирование (с цветом,
звуком и т.п.), метод проектов, музейная педагогика,
технология
организации
музыкально-познавательной
деятельности, технология музыкальной игры.
Использование нетрадиционных художественных техник в
продуктивной деятельности.
Применение репродуктивного (работа по трафарету, картесхеме, моделирование, создание художественного образа);
эвристического (выполнение части задания самостоятельно)
и исследовательского методов и приемов.
Использование интерактивных форм организации ОП:
посещение музеев, выставок, изобразительные игры,
творческие клубы, и др.
Использование
современных
методов
и
приемов
музыкального развития:
-игры
на
выделение
и
сопоставление
средств
выразительности различных видов искусств для худ.
образов произведения,
- методы контрастных сопоставлений произведений
(вокальное уподобление, тактильное уподобление и др.);
метод уподоблений характеру музыки (сравнение и др.)
Формы организации детской деятельности
- индивидуальные формы сопровождения развития детей
(портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное
сопровождение в рамках образовательной деятельности);
- формы организации внутригруппового взаимодействия
(проекты, экскурсии, познавательные беседы и развлечений,
музыкальные
викторины,
конкурсы,
музыкальнохудожественные мастерские, мастер-классы, музыка в
режиме дня, праздники и развлечения),
формы организации одновозрастного взаимодействия
(совместное
музицирование
творческих
детских
коллективов (ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные
игры - импровизации и пр.).
формы организации разновозрастного взаимодействия;
- игровая деятельность (театрализованные музыкальные
игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением,
ритмические игры).

Речевое развитие

Создание условий для экспериментирования со словом, в
том
числе
и
с
использованием
универсальных
интерактивных дидактических пособий.
Самостоятельная деятельность в книжном уголке.
Наличие центров книгоиздательства в старших и
подготовительных
группах
(оформление
детьми
собственного речевого творчества в форме книжек—
малышек, речевых газет, рекламных плакатов и т.п.).
Организация и проведение фольклорных ярмарок,
календарно-экологических, обрядовых, развлечений.
Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества.
Разнообразные формы интегрированной деятельности:
48

проектная деятельность, социальные акции, агитбригады,
театрализованная деятельность, детские клубы.
Физическое развитие

Спортивные игры, подвижные игры, несюжетные,
сюжетные, с элементами соревнования.
Спортивные упражнения: летние, зимние.
Танцевальные упражнения.
Здоровьесберегающие технологии:
- физминутки
- пальчиковая гимнастика
- комплексы точечного самомассажа
Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и
досуги. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность
детей. Участие в спортивных праздниках, развлечениях,
олимпиадах;
Участие в совместных с родителями
соревнований.
Создание ПРС: панно «Помоги себе сам»,«Наши рекорды»,
«Копилка подвижных игр» и т.п.
Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при
выполнении разных видов движений и подвижных игр и игр
спортивного характера.
Использование
нетрадиционного
физкультурного
оборудования. Использование маршрутных игр, игрпутешествий.
Таблица 14

Образо
ватель
ная
область

Формы
поддержки детской инициативы
Совместная
образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Приемы, средства, технологии
поддержки детской инициативы
Совместная
образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность
детей
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Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие

Рассказывание,
чтение,
обсуждение,
разучивание,
инсценирование
произведений,
игры-драматизации,
театрализованные
игры,
различные
виды
театра
(теневой, бибабо,
пальчиковый, др.)

Игровые
ситуации,
игры с правилами
(дидактические,
подвижные,
народные), творческие
игры
(сюжетные,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
конструктивные) игры

Поощрение,
одобрение.
Вводить адекватную
оценку
результата
деятельности
ребенка с одновременным признанием
его
усилий
и
указанием
возможных путей и
способов
совершенствования
продукта
Спокойно
реагировать
на
неуспех ребенка и
предлагать
несколько вариантов
исправления работы:
повторное
исполнение спустя
некоторое
время,
доделывание;
совершенствование
деталей
и
т.п.
Рассказывать детям о
трудностях, которые
вы сами испытывали
при обучении новым
видам деятельности.
Наблюдения,
Выбор партнера, вида Привлекать детей к
экскурсии, решение деятельности
планированию жизни
проблемных
группы на день
ситуаций,
экспериментирован
ие,
коллекционировани
е, моделирование,
познавательноисследовательские
проекты

Создавать
ситуации,
позволяющие
ребенку
реализовать свою
компетентность,
обретая уважение и
признание
взрослых
и
сверстников.

Беседы,
речевые
ситуации,
составление
рассказов и сказок,
творческие
пересказы,
составление
и
отгадывание
загадок, словесные
игры,
речевые
тренинги, вопросы

Создавать
ситуации,
позволяющие
ребенку
реализовать свою
компетентность,
обретая уважение и
признание
взрослых
и
сверстников

Настольно-печатные
игры с правилами,
сюжетные
игры,
ситуативные
разговоры

Активное слушание
Создавать ситуации,
позволяющие
ребенку реализовать
свою
компетентность,
обретая
уважение
и
признание взрослых
и сверстников

Создавать условия
и выделять время
для
самостоятельной
познавательной
деятельности детей
по интересам.
Создавать
ситуации,
позволяющие
ребенку
реализовать свою
компетентность,
обретая уважение и
признание
взрослых
и
сверстников.
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Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие

Слушание,
исполнение, игра на
детских
музыкальных
инструментах,
ритмика и танцы,
музыкальные
импровизации,
музыкальнодидактические
игры, подвижные
игры
с
музыкальным
сопровождением,
инсценировки,
драматизации,
образовательная
деятельность
в
музыкальном зале.
Аппликация,
рисование, лепка,
творческие
проекты,
деятельность
в
изостудии,
мастерские
по
изготовлению
предметов детского
творчества

Выбор
партнера,
выбор
изобразительного
материала,
выбор
изобразительной
деятельности

Утренняя гимнастика,
подвижные
игры,
народные подвижные
игры,
игровые
упражнения,
двигательные паузы,
спортивные пробежки,
соревнования
и
праздники, эстафеты,
физминутки,
образовательная
деятельность
в
спортзале на воздухе.

Привлекать
к
украшению группы к
празднику.
Поощрять желание
создавать что-либо
по
собственному
замыслу; обращать
внимание детей на
полезность будущего
продукта для других
или
ту
радость,
которую он доставит
кому-то
(маме,
бабушке,
папе,
другу).

Создание условий
для
музыкальной
импровизации,
пения и движений
под
популярную
музыку,
для
воплощения
собственного
замысла.
Создавать условия
для разнообразной
самостоятельной
творческой
деятельности детей.

Создавать
ситуации,
позволяющие
ребенку
реализовать свою
компетентность,
обретая уважение и
признание
взрослых
и
сверстников.

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
План взаимодействия педагогов с родителями воспитанников подготовительной к
школе группы представлен в Приложении 4.
2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей
программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Непрерывная образовательная деятельность.
Формы непрерывной образовательной деятельности можно классифицировать в
зависимости от:
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• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуальноподгрупповые, фронтальные);
• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью
(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.);
• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное,
комплексное, экспериментирование, формирование определённых навыков, драматизация);
• сюжетообразующего компонента (композиция).
При подборе форм, методов, способов реализации Рабочей программы для достижения
планируемых результатов, описанных в форме целевых ориентиров и представленных в
разделе 1.1.2. данной программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются
общие характеристики возрастного развития детей подготовительной к школе группы (6-7
лет) и задачи развития данного возраста.
Описание различных форм непрерывной образовательной деятельности (НОД) дано в
таблице 15.
Таблица 15
Формы НОД (варианты проведения занятий)
Фантазийное путешествие Основу составляет заранее запланированная композиция
или воображаемая
сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога,
ситуация
самовыражения воспитанников
Экскурсии (реальная,
воображаемая)

Игровая экспедиция,
занятие - детектив

Спортивные
соревнования, эстафеты
Интеллектуальный
марафон, викторина, КВН

Капустник,
театральная викторина
Презентация (специально
организованная,
импровизированная).
Тематический досуг

Праздник

Театрализованное
представление, спектакль
Фестиваль, концерт

Наглядно-познавательный
компонент.
Способствует
накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению
чувственного опыта; помогает
установлению связи
абстрактных представлений с реальностью
Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или
детективная линия, имеющая определённую конечную цель.
Требует проявить смекалку, логику, умение работать в
команде
Соревновательный компонент, побуждающий проявить
физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку,
умение работать в команде
Соревновательный компонент, побуждающий проявить
интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость,
выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать
в команде
Импровизационный компонент. Побуждать к творческой
импровизации. Не предполагает специальных репетиций
Познавательно-речевой
компонент.
Побуждать
детей
самостоятельно применять различные методы передачи
информации, сведений, знаний, представлений
Развлекательно-познавательный
и
импровизационный
компонент, направленный на обобщение представлений в
рамках какой-либо темы
Развлекательно-показательный компонент, основанный на
торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь,
чего-нибудь. Предполагаются репетиции и специальная
подготовка
Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к
сопереживанию, восприятию художественных образов,
эмоциональной выразительности
Развлекательно-показательный
компонент.
Публичное
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исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных
номеров по определённой, заранее составленной, программе.
Предполагается подготовка
Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.
В подготовительной к школе группе (6-7 лет) применяются все варианты проведения
занятий (по сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию
или самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и
пр.). Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к
обучению грамоте.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и
специально организованных мероприятий.
Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
— это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным
направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и
уходу за детьми.
Формы образовательной деятельности в ходе режимных моментов представлены в
таблице 16.
Таблица 16
Формы образовательной деятельности в ходе режимных моментов
Совместные с педагогом
Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта,
коллективные игры
предлагает детям образцы исполнения различных ролей,
обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать
любую воображаемую ситуацию
Дежурство,
Самостоятельная деятельность в рамках выполнения
хозяйственно-бытовой труд
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и
обязанностей, формирование полезных навыков и
привычек
Мероприятия, связанные с
Оптимизация двигательной деятельности, формирование
организованной двигательной привычки к здоровому образу жизни
деятельностью, и
закаливающие мероприятия
Самообслуживание

Природоохранный труд

Чтение художественной
литературы

Слушание музыки

Заучивание наизусть
стихотворений, загадок,
пословиц
Коллекционирование

Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль,
труд ребёнка, направленный на уход за самим собой,
включающий комплекс культурно-гигиенических навыков
Развивает наблюдательность, бережное и ответственное
отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за
астениями в уголке живой природы и др.)
Способность к сопереживанию, восприятию произведения,
постижение его идейно-духовной сущности, видение его
как
произведение
искусства,
отображающего
действительность
Развитие
слухового
восприятия,
воспитание
эмоциональной
отзывчивости,
способности
к
сопереживанию, выразительности
Формирование способности использовать выразительные
средства
речи,
обогащение
словарного
запаса,
представлений, абстрактного мышления, памяти
Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы
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Мастерские (как вариация
художественно-трудовой
деятельности, проектной
деятельности)
Оформление выставок,
экспозиций, инсталляций,
музеев
Совместные систематические
наблюдения (мониторинги)

воспитанников,
может
стать
частью
проектной
деятельности
Формирование ручных умений и навыков работы с
разнообразным
материалом,
художественных
способностей, эстетических чувств и нравственно-волевых
качеств
Часть
проектной деятельности, направленная на
реализацию интересов воспитанников, позволяющая
проявить индивидуальность; благодатный способ детсковзрослой совместной деятельности
Побуждение к целенаправленному, более или менее
длительному и планомерному, активному восприятию
детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать
алгоритмы
систематического
анализа,
сравнения,
обобщения

Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики отражены в
таблице 17.
Таблица 17
Средство

Танцы

Гендерная специфика

Музыкально-ритмические
движения учитывают гендерный
подход следующим образом –
мальчики разучивают элементы
танца и движения, требующие
ловкости, мужской силы (бравые
солдаты,
наездники),
девочки
учатся мягкости и плавности
движений (лебёдушки, хороводы).
Театрализованные Театрализованные игры (особенно
игры
фольклорные),
где
отражены
требования народной морали, а
также даны образцы нравственного
поведения. Посредством синтеза
музыки, художественного слова и
танца дать возможность овладеть
традиционными
свойствами
личности – женственности для
девочек и мужественности для
мальчиков. Одно из проявлений
такого подхода – организация
тематических
праздников
для
девочек и для мальчиков.
Пение
Овладение
мальчиками
и
и музицирование девочками гендерным репертуаром.
Дать
детям
возможность
прочувствовать
различные
вариации
эмоционального
состояния, проявление характерных
мужских и женских черт личности
посредством
музыкальной
выразительности.
Пословицы
Своеобразный моральный кодекс,

Примеры

Разучивая
танцы
(кадриль,
полька,
вальс),
мальчики
получают
навыки
ведущего
партнера,
девочки
учатся
изящным
и
грациозным
элементам танца.

Мужские и женские костюмы,
стихи, постановка спектаклей
сказки
(особенно
русскиенародные):
«Крошечка
–
Хаврошечка»,
«Морозко», Рукодельница и
Ленивица», «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка», «Иван –
царевич», «Царевна – лягушка»,
«Кощей бессмертный», «Финист
– ясный сокол», «Каша из
топора», «Илья Муромец» и д.р.
Часть игр на музыкальных
инструментах
организуется
дифференцированно – мальчики
играют на барабанах, ложках,
бубнах,
девочки
на
колокольчиках
и
гуслях,
треугольниках.
Разделение
мужских и женских партий при
исполнении песен.
Например: «Вся семья вместе,
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и поговорки

свод правил поведения в быту в так и душа на месте», «Сын мой,
обществе, в семье, с близкими. а ум у него свой», «Хорошему
Используются в течение всего дня. хозяину и день мал», «Коса –
девичья краса», «Без смелости,
не возьмёшь крепости», «На
смелого
собака
лает,
а
трусливого кусает» и д.р.
Сюжетно-ролевые Ввиду того, что девочки склонны к «Салон красоты», «Ателье»,
игры
тихим и спокойным семейным «Мастерская»,
«Стройка»,
играм, а мальчики – к шумным «Моряки» «Дочки – матери»,
остросюжетным,
следует «Ждём
гостей»,
«Малыш
предусмотреть
возможность заболел»,
«В
семье
День
сюжетообразующих
пространств рождения»,
«Поездка
на
для охвата всех потребностей. Игра автобусе», «Больница», «Кафе»,
в «воинов» или «инопланетный «Магазин», «Родился малыш» и
захват»
может
нарушать др.
спокойствие и безопасность в
группе, и зачастую мальчики
вынужденно
ограничены
«семейными играми». Поэтому
необходимо
предусмотреть
возможность дифференцированных
игр,
а
также
объединённых
сюжетов.
Дидактические
Основная цель – взаимоуважение к «Сундучок
хозяюшки»,
игры,
окружающим,
посредством «Действия – мужчина, действия –
игры-состязания
обогащения
представления
об женщина», «Кто кем был?»,
окружающем социуме
«Одень
куклу»,
«Кто
что
делает»,
«Благородные
поступки», «Кем я буду и
каким?»
«Назови
смелую
(сильную,
красивую)
профессию»
Творческие
Организация опыта равноправного Девочкам важна интонация и
задания
сотрудничества
мальчиков
и форма ее оценки. Положительная
девочек в совместной деятельности. оценка в присутствии других
Весомую положительную роль детей или родителей очень
может
сыграть
совместно- значима для девочек. При этом
раздельная
деятельность,
в для мальчиков важна оценка
частности
конвейерный
или того, что он достиг результата.
бригадный
метод,
при Каждый новый навык или
распределении
частей, результат,
который
удалось
выполняемых только мальчиками получить
мальчику,
или только девочками (например, положительно влияет на его
инженерно-строительную
или личностный рост, позволяет
конструкторскую часть выполняют гордиться самим собой
и
мальчики,
художественно- стараться достичь новые цели.
дизайнерскую – девочки). Различия Однако
именно
мальчикам
в
оценке
деятельности
(для свойственно при достижении
мальчиков важно, что оценивается определенного
результата
в их деятельности, а для девочек – совершенствовать это умение,
кто их оценивает и как, кто что приводит к рисованию или
свидетель похвалы)
конструированию одного и того
же. Это требует понимания со
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Физические
упражнения

Особенность
определённой
дифференциации в физическом
развитии заключается в том, что
девочки
и
мальчики
не
изолированы друг от друга, а в
процессе
специально
организованной
деятельности
развиваются физические качества,
которые принято считать сугубо
женскими или мужскими.

стороны педагога.
Различия в подборе упражнений
только для мальчиков или только
для девочек (мальчики работают
на канате или отжимаются, а
девочки работают с лентами,
обручем)
Различия в дозировке (мальчики
отжимаются 10 раз, а девочки -5)
Различия в обучении сложным
двигательным
движениям
(метание на дальность легче
даётся мальчикам и наоборот,
прыжки на скакалке- девочкам).
Распределение
ролей
в
подвижных играх (мальчики –
медведи, а девочки-пчёлки).
Акцентирование внимания детей
на мужские и женские виды
спорта.

В таблице 18 представлена сводная форм, способов, методов и средств реализации
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Таблица 18
Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)
Вид детской
Формы организации
деятельности
коммуникативная
Беседы,
речевые
ситуации,
составление
рассказов
и
сказок,
творческие
пересказы,
составление
и
отгадывание
загадок,
словесные игры, речевые
тренинги, вопросы
изобразительная
Аппликация, рисование,
лепка,
творческие
проекты, деятельность в
изостудии, мастерские по
изготовлению предметов
детского творчества

музыкальная

Слушание, исполнение,
игра
на
детских
музыкальных
инструментах, ритмика и
танцы,
музыкальные
импровизации,
музыкальнодидактические
игры,
подвижные
игры
с
музыкальным

Способы, методы

Средства

Словесные,
репродуктивные,
создание
ситуации
успеха,
наглядные,
игровой,
самостоятельная
работа

Картины, иллюстрации,
книги, аудио книги,
видеофильмы, ширмы,
разные виды театра

Наглядные,
практические,
репродуктивные,
проблемно-поисковые,
самостоятельная
работа,
логические
методы,
игровой,
создание
ситуации
успеха
Словесные,
репродуктивные,
создание
ситуации
успеха,
наглядные,
игровой,
самостоятельная
работа

Картины
(портреты,
пейзажи, натюрморты),
слайды, иллюстрации,
изобразительные
материалы, скульптуры
малых
форм,
декоративноприкладное искусство.
Детские музыкальные
инструменты,
фортепиано,
аудио
картотека,
ноутбук,
экран,
магнитофон,
музыкальный центр.
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двигательная

познавательноисследовательская

игровая

конструирование

элементарный
бытовой труд
(в помещении и на
улице)
самообслуживание

сопровождением,
инсценировки,
драматизации,
образовательная
деятельность в муз. зале
Утренняя
гимнастика,
подвижные
игры,
народные
подвижные
игры,
игровые
упражнения,
двигательные
паузы,
спортивные
пробежки,
соревнования
и
праздники,
эстафеты,
физминутки,
образовательная
деятельность в спортзале
на воздухе.

Словесные,
Спортивные атрибуты и
репродуктивные,
оборудование, атрибуты
создание
ситуации для подвижных игр.
успеха,
наглядные,
игровой,
самостоятельная
работа

Наблюдения, экскурсии,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
познавательноисследовательские
проекты

Наглядные,
практические,
репродуктивные,
проблемно-поисковые,
частично-поисковые,
самостоятельная
работа,
логические
методы,
игровой,
создание
ситуации
успеха, метод анализа
конкретных ситуаций,
метод
«мозговой
атаки»
Игровые ситуации, игры с Игровой,
создание
правилами
ситуации успеха
(дидактические,
подвижные, народные),
творческие
игры
(сюжетные,
сюжетноролевые,
театрализованные,
конструктивные) игры
Настольно-печатные игры
с правилами, сюжетные
игры,
ситуативные
разговоры
Изготовление
макетов, Наглядные,
конструктивные
игры, практические,
моделирование
создание
ситуации
успеха.
Поручения
Практические,
(индивидуальные
и создание
ситуации
подгрупповые),
успеха, игровой.
дежурства,
практикоориентированные
индивидуальные
и
коллективные проекты,
совместный

Карты,
глобус,
материалы
для
экспериментирования,
энциклопедии, аудио и
видео
материалы,
ноутбук,
экран,
магнитофон

Настольные
игры,
спортивные атрибуты и
оборудование, костюмы
и
атрибуты
для
ряжения, конструктор
разных
видов
и
соединений,
ширмы,
разные виды театра

конструктор
разных
видов и соединений,
игрушки
для
конструирования,
сборно-разборные
игрушки
Лейки, ведерки.
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восприятие
художественной
литературы
фольклора

(коллективный) действия,
дежурство,
задания,
реализация проекта.
Рассказывание,
чтение, Создание
обсуждение, разучивание, успеха
и инсценирование
произведений,
игрыдраматизации,
театрализованные игры,
различные виды театра
(теневой,
бибабо,
пальчиковый, др.).

ситуации Детская художественная
литература, костюмы и
атрибуты для ряжения,
ширмы, разные виды
театра

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
а) условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО
квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного
образования. Так, дети с ОВЗ могут посещать группы коррекционной направленности или
группы общеразвивающей направленности.
Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР) и
осваивающими основную программу совместно с другими детьми, в группах
общеразвивающей направленности, должны создаваться условия в соответствии с перечнем
и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) или задержки психического развития (ЗПР).
В МБДОУ «Детский сад № 1» г. о. Самара осуществляется коррекционное
сопровождение детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет в условиях инклюзивного обучения
(индивидуальные коррекционные занятия учителя-логопеда, учителя-дефектолога и
педагога-психолога в зависимости от заключения, индивидуальных особенностей
воспитанников и рекомендаций ПМПК).
Цель коррекционной работы – устранение, компенсация имеющегося дефекта и
вторичных проявлений, вызванных недоразвитием основного дефекта (при речевом
недоразвитии – познавательных процессов, при нарушении познавательной сферы –
речевого недоразвития), предупреждение возникновения нарушений письма и чтения.
Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.
Для каждого воспитанника с ОВЗ в группе общеразвивающей направленности учителемлогопедом/учителем-дефектологом или совместно указанными специалистами после
проведения педагогической диагностики индивидуального развития и с учётом заключения
ПМПК, разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный
образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы
деятельности, соответствующие образовательным потребностям дошкольника с ОВЗ.
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В рабочих программах воспитателя, разработанных с учётом коррекционных
технологий (АОП) для детей с ТНР и ЗПР заложено оптимальное сочетание индивидуальной
коррекционной работы и совместной деятельности детей и взрослого, сбалансированное
чередование специально организованных занятий и нерегламентированной деятельности.
Свободное время для игр выделяется и в первой, и во второй половине дня, а также время
для самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста с ОВЗ.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач программ
обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции познавательно-речевой сферы
и тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей, родителей.
Структура программ коррекционной работы включает взаимосвязь диагностического,
коррекционно-развивающего,
оздоровительно-профилактического,
социальнопедагогического модулей. Модульный принцип позволяет вносить своевременные
изменения в программу и процессы реализации индивидуального образовательного
маршрута каждого воспитанника
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития
детей подготовительной к школе группе (6-7 лет) осуществляется в тесном взаимодействии с
узкими специалистами детского сада (педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог) в
соответствии с заключением ПМПК.
Механизмом адаптации Программы МБДОУ «Детский сад №1» г. о. Самара для детей с
ОВЗ в подготовительной к школе группе (6-7 лет) общеразвивающей направленности служат
адаптированные образовательные программы (далее АОП): АОП для детей с ОНР.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Необходимость внедрения регионального компонента предусмотрена Законом РФ,
Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, региональными документами.
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере образования
является патриотическое воспитание и актуальность и востребованность подготовки
инженерных и конструкторских специальностей уже на первой ступени общего образования
– дошкольного.
Содержание национально-регионального компонента в структуре Рабочей программы
осуществляется по двум парциальным программам:
 программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»,
под редакцией Дыбиной О.В.
 программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», авторы Т.В.
Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева Т.В.
Краткая характеристика данных парциальных программ отражена в таблице 19.
Таблица 19
Направления развития
Познавательное

Наименование
Авторы
парциальной программы
«От Фрёбеля до робота: Т.В. Волосовец,

Выходные данные
ООО «Издательство
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АСГАРД», 2017
развитие
растим
будущих Ю.В. Карпова,
(ознакомление
с инженеров»
Т.В. Тимофеева
социальным миром);
Художественноэстетическое развитие
(конструктивномодельная деятельность)
Краткая характеристика программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих
инженеров».
Программа, базирующаяся на Концепции сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся в условиях непрерывного образования.
Основная цель программы разработка системы формирования у детей предпосылок готовности
к изучению технических наук средствами игрового оборудования.

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно
2.2.3. Сложившиеся традиции подготовительной к школе группы (6-7) лет.
Традиционные мероприятия детского сада с указанием форм проведения и кратким
описанием представлены в таблице 20.
Таблица 20
Название

Форма
проведения

«День знаний»

Праздник

«С днем рождения
детский сад»

Праздник

«Детский автогородок Аркадия
Паровозова» по ПДД
«Здравствуй, Осень
золотая!»
«Новый год»

Спортивный
праздник

«Зимние забавы»

Спортивный
праздник
Фольклорное
развлечение

«Рождественский
огонек»

Праздник
Праздник

«День защитника
Отечества»

Музыкальноспортивный
праздник

«Эх, Масленица!»

Фольклорное
развлечение
Концерт

«8 Марта!»

«День юмора и смеха» Зрелище.

Краткое описание

Воспитанники подготовительных к школе
групп посещают торжественную линейку в
школе микрорайона.
Организуются интерактивные площадки по
интересам детей.
Создание благоприятной обстановки для
совместного
времяпрепровождения.
Совместные мероприятия с родителями. День
открытых дверей. Мастер-классы.
Воспитанники в игровой форме соревнуются в
ловкости, быстроте, смекалке. Закрепление
правил дорожного движения.
Отмечаются сезонные изменения в природе,
важность роли человека в уборке урожая.
Украшение
новогодней
елки;
создание
эмоционально
окрашенной
обстановки,
сюрпризов.
Воспитанники в игровой форме соревнуются в
ловкости, быстроте, смекалке.
Дети приобщаются к народным традициям,
знакомятся с лучшими образцами русского
фольклора.
Воспитанники в игровой форме соревнуются в
ловкости, быстроте, смекалке; поздравляют пап
и дедушек, выражая уважение к солдатскому
долгу.
Привлечение дошкольников к народной
праздничной культуре.
Создание благоприятной обстановки для
совместного
времяпрепровождения.
Привлечение родителей к участию в концерте.
Фокусы, шарады, сюрпризные моменты для
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Забавы
«Веселые старты»
День победы.
«Бессмертная
эскадрилья»
«До свидания,
детский сад!»
«День защиты
детей»
«Я здоровье сберегу –
сам себе я помогу!»

Спортивные
соревнования
Концерт
Праздник
Праздник
Спортивный
праздник

создания
веселой
атмосферы
между
сверстниками.
Воспитанники соревнуются в ловкости,
быстроте, смекалке.
Возложение цветов к Памятнику. Чтение
стихов и исполнение песен о войне.
Выпускной
бал
для
воспитанников
подготовительных
к
школе
групп.
Поздравление воспитанников младших групп.
Предоставление право выбора занятий по
интересу на интерактивных площадках
Семейные старты, викторина по ЗОЖ

Традиционные мероприятия в подготовительной к школе группе №17 (6-7 лет)
представлены в таблице 21.
Таблица 21
Название
Форма
Краткое описание
проведения
Праздник Осени
Концерт
Концертная
программа
с
танцами,
хороводами, песнями, посвященная труду
людей, осеннему сбору урожая
«О любимых и
Мастер-класс
Совместное с родителями мероприятие,
родных»
направленное на изучение традиций семей
разных национальностей, представленных в
группе
«Золотые
руки
Выставка
Групповое мероприятие, направленное на
моей мамы»
формирование традиций в семье, уважение к
маме, ее труду и заботе о родных людях
«Новый
год
Карнавал
Сказочный костюмированный праздник для
стучится в гости»
детей с участием Деда Мороза и Снегурочки
«Мой папа –
Спортивное
Совместный с родителями спортивный досуг,
может всё!»
развлечение
направленный на укрепление дружеских,
доверительных
отношений,
укреплению
гендерных представлений о мальчиках, как о
защитниках
Праздник 8 марта
Концерт
Концерт для родителей, направленный на
формирование гендерных представлений о
девочках, как о нежных, красивых людях, о
бережном отношении к своим близким
людям
«Первые
в
Игра
Совместное с родителями мероприятие,
космосе!»
викторина
направленное на развитие интереса к
познавательно – исследовательской и
конструктивно – модельной деятельности
«Мы помним –
Создание
Мероприятие,
направленное
на
мы гордимся!»
мини - музея
формирование патриотического воспитания
До
свиданья,
Выпускной
Концертная программа, направленная на
детский сад!
бал
формирование позитивного впечатления от
детского сада, а также на мотивацию
дальнейшего обучения в школе
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Календарно-тематическое планирование НОД на 2021 – 2022 учебный год
представлено в Приложении 5.
Расписание НОД подготовительной к школе группы (6-7 лет) представлено в
Приложении 6.
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития детей (технологические карты, планы-конспекты) подготовительной к школе
группы (6-7 лет) представлено в Приложении 7.
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Обязательная часть
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы,
обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Технический паспорт подготовительной к школе группы (6-7 лет) представлен в
Приложении 8.
1. Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного
оборудования
(форма – из приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.12.2012 г. № 1032 Приложение 3 Раздел 3»)
Таблица 29
2. Средства обучения и воспитания подготовительной к школе группы №17 (6-7 лет)
представлен в Приложении 9.

Методические материалы и программы и методические разработки,
используемые в образовательном процессе подготовительной к школе группы (6-7 лет)
представлены в Приложении 10.
3.1.2. Режим дня
Режим организации жизнедеятельности дошкольного учреждения определен: в
соответствии с функциональными возможностями детей; на основе соблюдения баланса
между разными видами активности детей; с учетом социального заказа родителей и
нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОУ.
Время работы дошкольного учреждения: с 7.00 до 19.00 часов (12 часов). Непрерывная
образовательная деятельность (НОД) в дошкольном учреждении начинается с 9.00 часов.
Продолжительность НОД в подготовительной к школе группе (6-7 лет) – 30 минут.
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность,
проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами НОД составляют не менее 10
минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее
высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления
детей происходит сочетание интеллектуальной и двигательной нагрузки. Домашнее задание
воспитанникам дошкольного учреждения не задается.
В подготовительной к школе группе включены три НОД по физической культуре: два
проводятся в помещении, одно - на свежем воздухе. В зале НОД проводится с детьми по
группам, на свежем воздухе - со всей группой детей.
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Группа работает по двум временным режимам: на тёплый и холодный период года. В
тёплом режиме предусмотрен летний физкультурно - профилактический режим.
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в НОД, так и в
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний
приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.).
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости
от контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных
задач.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в
условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной образовательной
среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной
деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН.
Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) представлен в Приложении
11.
3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
подготовительной к школе группы (6-7 лет).
Особенности организации предметно-пространственной образовательной среды
отражены в таблице 34, 35 –
Извлечение из ФГОС ДО (п.3.3.)
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также территории,
прилегающей к детскому саду, приспособленной для реализации Программы, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей их развития.

1. Организация предметно – развивающей среды по направлениям развития и
образования детей (образовательные области):
 Социально – коммуникативное развитие
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Художественно – эстетическое развитие
 Физическое развитие
2. Организация предметно – развивающей среды в соответствии с требованиями:
 Учет индивидуальных, возрастных потребностей детей
 Гибкость зонирования предметно – развивающей среды
 Удобное пространственное расположение игр и пособий
 Наличие полифункциональных материалов, предметов – заместителей
3. Реализация индивидуального подхода в организации предметно – развивающей
среды:
 Размещение на видном месте всех детских работ
 Место для поздравления (стенд, уголок)
 Оформление приемной с отражением индивидуальных особенностей детей
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4. Оформление группы в соответствии с календарно – тематическим планированием
образовательного процесса в группе:
 Наличие и содержание тематических выставок, выставок детского творчества
 Наличие и содержание наглядного, дидактического материала по изучаемой
(«проживаемой») теме
 Отражение темы в родительском уголке
5. Наличие наглядно – информационных материалов для родителей:
 Уголок для родителей (режим дня, сетка НОД, антропометрические данные
детей)
 Стенды «Меню», «Чем мы сегодня занимались?» и т.д.
 Наличие консультативного материала для родителей (на актуальные темы, по
сезону, по запросу родителей)
 Презентация детских творческих работ
6. Эстетическое оформление:
 Приемной
 Туалетной комнаты
 Спальни
 Групповой комнаты
7. Соблюдение техники безопасности:
 Закрепление мебели
 Соответствие мебели ростовым показателям
 Соответствие игрового и дидактического материала возрастным и санитарно –
гигиеническим требованиям
 Соответствие естественного и искусственного освещения требованиям СанПин
 Отсутствие опасных, колющих, режущих, торчащих предметов
«Центр познавательного развития»
1. Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие
пособий, материалов, оборудования)
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Лото: «Профессии», «Магазин», «Геометрические фигуры», «Кто где живет»,
«Ассоциации», «Семья», «Мой дом», «Чей малыш» и др.
Домино в картинках: «Фрукты», «Барбоскины», «Транспорт», «Дикие животные»
и др.
Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда,
обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии)
Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных
материалов, разного цвета, прочности, тяжести: весы, утюг, чайник,
электрочайник, строительные инструменты, микроскоп, предметы мебели.
Картинки с изображением частей суток и их последовательности (часы)
Коробочки с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный мир» и
соответствующими материалами в них
Мелкая и крупная геометрическая мозаика
«Чудесные мешочки»
Игры для интеллектуального развития: шашки, «Что из чего сделано»,
«Транспорт»
Наглядно-дидактические пособия:
 Бытовая техника.
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 Посуда.
 Мой дом
 Профессии
 Транспорт
 Птицы
 Домашние животные
 Дикие животные и др.
Контурные и цветные изображения предметов: «Птицы», посуда
Линейка игрового набора «Дары Фрёбеля»
Коробочки с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный мир» и
соответствующими материалами в них
1.13 Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов:
бумаги, ткани, глины и т.д.
1.14 Алгоритмы линейных и разветвленных типов (цепи питания), круговорот воды в
природе и др.
1.15 Доска, мел, указка
1.16 Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте,
ширине
1.17 Пособия для нахождения сходства и различия
1.18 Пособия для составления целого из частей
1.19 Пазлы
1.20 Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд,
космического корабля
1.21 Материалы для развития у детей графических навыков
1.22 Картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно развивающимся
действием)
1.23 Различные энциклопедии, детские журналы
1.24 Календарь недели
2. Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно –
пространственной среды
1.10
1.11
1.12

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Предусмотрен свободный доступ детей к пособиям и материалам
«Центр познавательного развития» расположен вблизи источника естественного
света (окна)
«Центр познавательного развития» частично изолирован от других центров
Материал размещен мозаично, в нескольких местах, чтобы дети не мешали друг
другу
Созданы условия для самостоятельной работы, так и для занятий со взрослыми
Имеется в наличии материал на подгруппу детей
«Центр познавательного развития» организуется с посильным участием детей,
что создает у них положительное отношение и интерес к материалу, желание
играть

«Центр занимательной математики», или «Игротека»
1. Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие
пособий, материалов, оборудования)
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану, условным знакам,
сигналам: «Найди путь к домику», «Найди клад по схеме»
Игры на составление целого из 10-12 частей «Лоскутное одеяло», «Пазлы»,
«Собери волшебный узор», игровой набор «Дары Фрёбеля»
Игры на освоение отношений «часть-целое»
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий»,
«Найди одинаковых гномов» и т.д.
Игры на установление последовательности предметов по степени возрастания:
«Разложи предметы по высоте» и т.д.
Игры на поиск недостающего объекта в ряду
Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету,
размеру
Числовой ряд
Цветные счетные палочки
Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки»,
Счеты
Песочные часы
Чашечные весы
Магнитная доска
Числовая лесенка
Числовые карточки с изображением от 1 до 10 (квадратов, треугольников и т.д.)
Игры с цветными счетными палочками
Мозаика
2. Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно –
пространственной среды
«Центр занимательной математики» расположен вблизи источника света (окна)
«Центр занимательной математики» частично изолирован от других центров
Сменяемость и наполняемость материала производится по мере изучения;
материал расположен знакомый, предназначенный для закрепления
Созданы условия как для самостоятельной работы, так и для занятий со
взрослыми
Имеется в наличии материал на подгруппу детей

«Центр безопасности»
1. Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие
пособий, материалов, оборудования)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Игры, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД: «Светофор», «Основы безопасности в
доме», «Лото пешехода».
Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий
Макет проезжей части
Макет светофора, дорожных знаков
Схемы, планы группы, микрорайона
Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и опасные ситуации
А. Усачев «Правила дорожного движения»
С. Волков «Правила дорожного движения: как пройти через дорогу»
С. Волков «Правила дорожного движения: пешеходы и машины»
С. Волков «Правила дорожного движения: едут, едут пассажиры»
Альбом «Опасные ситуации»
2. Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно
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– пространственной среды
2.1
2.2

Созданы условия как для самостоятельной работы, так и для занятий со
взрослыми
«Центр безопасности» располагается рядом с «Центром конструирования»

«Лаборатория», или «Центр экспериментирования»
1.Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие пособий,
материалов, оборудования)
Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения
Стол с клеенкой
«Волшебный мешочек» («ящик ощущений»)
Игрушки «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для пускания
мыльных пузырей
1.5
Маленькие зеркала
1.6
Магниты
1.7
Бумага, фольга
1.8
Пипетки, краски разной густоты и насыщенности
1.9
Увеличительное стекло
1.10 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы
1.11 Камни
1.12 Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 размеров,
предметы орудия для переливания и пересыпания, плавающие и тонущие
игрушки и предметы.
1.13 Познавательная литература: «Познакомься, это… изобретения», «Опыты с
бумагой»
2.Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно –
пространственной среды
2.1
«Лаборатория» размещается подальше от игровых зон, в непосредственной
близости от «Центра познавательного развития» и «Центра природы»
2.2
Стеклянный материал размещается в закрытом шкафу, а пластмассовый- в
открытом
2.3
«Лаборатория» располагается вблизи источника света
2.4
Оборудование расположено так, чтобы легко было проводить уборку и чтобы
дети могли подойти к материалу проведения опыта, исследования с любой
стороны
2.5
«Лаборатория» располагается рядом с источником воды
2.6
Имеется клеенка или пластиковый коврик на полу
1.1
1.2
1.3
1.4

«Центр природы»
1. Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие
пособий, материалов, оборудования)
1.1
1.2

1.3

Коллекции камней, ракушек, семян
Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии:
«Дикие животные», «Как появляется птица», «Как появляется лягушка», «Как
появляется бабочка», «Познакомься, это… времена года» - энциклопедия для
детей, детская энциклопедия «Живая природа»
Муляжи овощей и фруктов
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1.16

Календарь погоды
Календарь природы
Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатные, сада,
огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав: «Ягоды» демонстрационный материал, «Расскажите детям о грибах»
Иллюстрации с изображением животных разных стран и Севера, перелетных,
зимующих, кочующих птиц: «Домашние птицы», «Перелетные птицы»,
«Зимующие птицы», «Дикие животные – 1», «Дикие животные – 2», «Расскажите
детям о домашних питомцах», «Расскажите детям о домашних животных»
Иллюстрации о росте, развитии и размножении животных существ, о стадиях
роста и развития хорошо знакомых детям растений и животных разных сред
обитания, о цикличности роста и развития на каждой стадии, о зависимости
состояния животных существ от соответствия условий потребностям
Дидактические игры на природоведческую тематику: пазлы, «Дары природы»,
Лото, «Найди птицу по тени», «Обитатели водоема»
Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние живой и
неживой природы, особенности явлений погоды, типичные виды сезонного труда
и отдыха
Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, цветок,
плод)
Дидактические игры на освоение основных правил поведения человека в
экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности
Иллюстрации о взаимодействии живых существ, о составе сообществ (водоема,
леса, луга)
Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и сохранении
целостности экосистем
Иллюстрации наземной, воздушной, наземно – воздушной среды обитания и их
представителей
Иллюстрации и схемы, изображающие цепи питания

1.17

Энциклопедии на природоведческую тематику

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

2. Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно –
пространственной среды
2.1
2.2
2.3
2.4

«Центр природы» располагается вблизи «Лаборатории»
Обеспечен свободный доступ детей к материалам
Пособия обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий
эффект, побуждают детей к активной поисковой деятельности
Весь материал делится на несколько функционально равнозначных комплектов и
периодически в течение года меняется, чтобы вызывать у детей интерес к новым
или немного подзабытым материалам

«Центр конструирования»
1. Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие
пособий, материалов, оборудования)
1.1
1.2
1.3
1.4

Конструкторы разного размера
Фигурки людей, диких и домашних животных и их детенышей, птиц (для
поделок «Зоопарк», «Птичий двор»), для обыгрывания построек
Образцы построек различной сложности
Игрушки бытовой тематики
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1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

2.1

2.2
2.3

Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, бруски и
т.д.; клей, пластилин, бумага
Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры,
перекрытия)
Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический)
Транспортные игрушки
Транспортные игрушки
Наличие свободного пространства для сооружений из крупного строительного
материала
Транспортные игрушки: катер, бетономешалка, грузовик, мотоцикл, подъемный
кран, мусоровоз, пожарная машина.
Игровой набор «Дары Фрёбеля»
2. Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно
– пространственной среды

в

Весь строительный материал рассортирован по видам конструктора, по
размерам, чтобы дети могли быстро отбирать необходимые детали и при уборке
упражняться в их классификации
Конструкторы размещаются в открытых коробках или корзинах, что позволяет
детям работать как за столом, так и на ковре
Предусмотрена и производится 1-2 в месяц смена образцов построек

«Центр социально-коммуникативного развития»
1. Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие
пособий, материалов, оборудования)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями у животных
Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада
Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты
общения, совместные дела, любовь, нежность детей и взрослых
Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии
«Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для девочек
Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности
(картинки и куклы, изображающие представителей разных рас и
национальностей; картинки, изображающие болеющих детей и животных)
Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых
Иллюстрации, фотографии с изображением взрослых разного пола и разных
профессий
Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям,
животным и детей к старшим (Игра «Хорошо – плохо»)
Семейные фотографии воспитанников
Фотографии каждого ребенка
Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям,
животным и детей к старшим

1.13
1.14
2. Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно
– пространственной среды
2.1
2.2

Созданы условия для объединения детей в деятельности
Зеркала располагаются на небольшой высоте, чтобы дети могли увидеть себя в
полный рост
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2.3
2.4

Предусмотрено наличие одинаковых материалов, чтобы дети могли подражать
друг другу в действиях с материалами и пособиями и не ссорились из-за них
Обеспечен свободный доступ детей к материалам и пособиям

«Центр патриотического воспитания»
1. Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие
пособий, материалов, оборудования)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

1.19
1.20

2.1

2.2
2.3

Российский флаг, герб, портрет Президента России, флаг и герб Самарской
области
Иллюстрации военной техники
Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей
Игрушки-оружие
Фуражки: пограничника, бескозырка моряка
Портреты героев Великой Отечественный войны
Иллюстрации с изображением родов войск
Иллюстрации с изображением вооружения и доспехов древних русских воинов
Иллюстрации сражений (Бородинского сражения, Сталинградской битвы и .т.д.)
Фотографии исторических памятников России и родного города
Книги о родном городе
Иллюстрации к сказкам народов России
Изделия народных промыслов, народные игрушки
Настольно-печатные игры: «Народы России»
Пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей России и ее
природных особенностей
Альбомы о городе и стране
Иллюстрации с изображением родов войск: П. Синявский «На ленточке написано
«Варяг», «Танкистам «Ура!»
Иллюстрированные детские энциклопедии о России: Детская энциклопедия
«Народы России», Детская энциклопедия «Чудеса света. Россия», «Наша родина
- Россия»
Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах
Картины для рассматривания и бесед с детьми: В.Васнецов «Богатыри»
2. Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно
– пространственной среды
Содержание материалов в данном центре обновляется в зависимости от
календарных дат, изучаемых на данный момент тем и от тем, к которым у
дошкольников сохраняется интерес
«Центр патриотического воспитания» частично изолирован, располагается
подальше от игровых зон
Пособия и оборудование соответствуют возрасту детей и программе

«Центр физической культуры»
1. Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие
пособий, материалов, оборудования)
1.1

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия:
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 Коврики, дорожки массажные (180x40 см);
1.2
1.3

 Обруч плоский, цветной (диаметр 40-50);
Оборудование для катания бросания, ловли:
 Корзина для метания мячей;
 Мяч резиновый (диаметр 10-15 см);
 Мяч-шар надувной (диаметр 40 см);
 Обруч малый (диаметр 54-65 см);
 Шарик пластмассовый (диаметр 4 см);

1.4

Оборудование для общеразвивающих упражнений:
 Мяч массажный (диаметр 6-8 см);
 Мяч резиновый (диаметр 20-25 см);

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.20
1.26
1.27
1.28

2.1
2.2
2.3.
2.4
2.5

2.6

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи,
флажки, шишки, палки, ленты, скакалки.
Плоскостные дорожки
Кегли
Мягкие легкие туннели
Пособия (бумажные снежинки, вертушки) для дыхательной гимнастики
Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу формами из меха, кожи,
резины, пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок
Оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Бадминтон» (ворота, воланы,
ракетки, сетки)
Кольцеброс
Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны)
Горизонтальная мишень, вертикальная мишень
Пособия для дыхательной гимнастики (листочки, снежинки, цветочки)
Пособия (бумажные снежинки, вертушки) для дыхательной гимнастики
Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу формами из меха, кожи,
резины, пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок
Оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Бадминтон», «Футбол»
Кольцеброс
Предусмотрена периодическая сменяемость пособий
Имеется свободное пространство для двигательной деятельности
«Центр физического развития» располагается вдали от «зоны» малой активности
2. Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно
– пространственной среды
Предусмотрена периодическая сменяемость пособий
Имеется свободное пространство для двигательной деятельности
«Центр физического развития» располагается вдали от «зоны» малой активности
Предусмотрен максимальный уровень размещения пособий
Некоторые мелкие пособия (резиновые кольца, шарики, массажные мячи и т.д.)
располагаются на подвесной полке так, чтобы ребенок с пола не мог их достать.
Под полкой имеется устойчивый ящик или куб (высотой 10-15 см), на который
можно встать и взять интересующий предмет
При выборе окраски физкультурного оборудования предпочтение отдается
мягким пастельным тонам или оборудование покрывается лаком, придающим
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дереву небольшой оттенок

«Центр дежурства»
1. Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие
пособий, материалов, оборудования)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1

Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных
Карточки с фотографиями детей или картинками, обозначающих каждого
ребенка
Фартуки, колпаки
Тазы, тряпки, щетки, емкости для сбора мусора
Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными
2. Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно
– пространственной среды
Безопасность оборудования труда

«Центр игры»
1. Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие
пособий, материалов, оборудования)
1.1
1.2
1.3
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.16.1

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей
Игрушки транспортные разного вида и назначения (легковые, грузовые,
автофургоны, пожарная, скорая помощь и т.д.)
Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и
т.д.)
Дидактическая кукла (ростом 40-50 см) – кукла, снабженная всеми предметами
нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также
аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, ленты, броши и пр.)
Набор посуды, соответствующий размеру куклы
Коробки-комнаты для маленьких кукол
Игрушки, выполненные в народном стиле
Многофункциональные ширмы
Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовления куклами
еды, купания игрушек, игры в больницу и т.д.
 «Кукольный уголок»
Комната (для игровых действий с куклами): стол, стулья, мягкая мебель;
атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды,
соразмерной величины кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с
героями сказок (1-2) на уровне роста детей и т.п.; куклы пластмассовые,
имитирующие ребенка 2-3 лет (ростом 40-50 см), с подвижными частями тела –
мальчик, девочка; куклы, имитирующие ребенка-младенца (голыши); коляска для
кукол
Спальня (для игровых действий с куклами): кроватка с постельными
принадлежностями по размеру (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка,
наволочка, покрывало), куклы-младенцы в конвертах; пеленки для куколмладенцев, одежда для кукол-мальчиков и кукол-девочек
Кухня (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф
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1.16.2

для посуды,, набор кухонной посуды (маленькая кастрюля, ковшик и т.д.), набор
овощей и фруктов (из папье-маше)
Ванная комната (для игровых действий с куклами): ванночка для купания кукол,
полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), пеленальный столик,
пеленки, веревка (не леска) для белья, прищепки, веник, щеточка, совок для уборки
помещения и.т.д.
 «Прачечная»: утюжки

1.16.3



«Парикмахерская или салон красоты» (для игровых действий, игры с
куклами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры,
линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы,
накидки)

1.16.4



«Магазин»: весы: баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика,
картона, наборы продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, картона,
фанеры; сумочки, корзиночки из разных материалов (пластмассовые,
плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые и т.д.)

1.16.5



«Больница»: одежда для ряжения, игрушечный фонендоскоп, градусник и
т.д.

1.16.6



«Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ,
молоток, отвертки, насос, шланг

1.16.7



«Мастерская»: набор инструментов: молоток, ножницы, отвертки и т.д.
(игрушечные)

1.16.8



«Моряки» ( матросские шапочки, бинокли, флажки)

1.16.9



«Космонавты» (шлемы, пульты передач)

1.16.10



«Телестудия» (микрофоны, ширмы)

1.16.11



«Редакция газеты\журнала» бумага, «печати», карандаши, шариковые
ручки)

1.16.12



«Школа» (школьные принадлежности, ранец)

1.16.13



«Кафе» (посуда, столы, стулья, меню, касса, деньги)

1.16.14



«Гипермаркет» (муляжи продуктов, коробки, деньги, одежда для
продавцов, витрины)

1.16.6



«Почта» (посылки, штемпели, печати, письма, открытки, почтовые ящики,
сумка почтальона, квитанции, бланки)

1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

Большое количество реальных предметов
Одежда для ряжения (для одевания на себя) – узорчатые цветные воротники,
различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т.д.
Стойка, плечики для одежды
Зеркало
Бижутерия из различных (не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов
Игровые коврики
Набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, диски,
бинокли, пульт дистанционного управления и т.д.
Полные сюжетообразующие наборы-макеты
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2. Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно –
пространственной среды
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Использование приема одушевления кукол в кукольном уголке (кукольной семье)
(каждая кукла имеет свое имя, свой характер, свой гардероб)
«Центр игры» располагается вблизи «Центра конструирования», чтобы иметь
возможность использовать постройки в игре
В «Центре игры» используются разные виды игрушек:
 Реалистические, воспроизводящие облик людей, животных, черты разных
предметов (например, игрушечная плита, представляющая собой
уменьшенную копию настоящей плиты, у которой открывается духовка,
поворачиваются вентили)


Прототипические – условно воспроизводящие детали предметов (например
плита, у которой лишь обозначены конфорки, духовка, ручки, с которыми
нельзя манипулировать);



Предметы – заместители, практически не имеющие сходства с реальными
вещами, но удобные для использования в условном значении

Отказ от принципа зонирования игрового пространства, так как это тормозит
воображение детей; создание такой творческой развивающей предметнопространственной среды, которая может вариативно использоваться детьми: легкие
переносные ширмы, полифункциональные атрибуты (например, белый халат
пригодится для игр на разные темы: «Больница», «Магазин», «Столовая» и т.д.)
Отказ от принципа «чем больше, тем лучше», так как в этом случае игра может
превратиться в манипулирование предметами
Своевременное изменение игровой среды
Динамичность игровой среды
Привлечение детей к оформлению игрового пространства (наклеить обои в
кукольном уголке и т.д.)
Наличие запаса дополнительного материала (коробок разного размера и формы,
бечевок, катушек и т.д.)
Наличие альбомов с описанием последовательности изготовления различных
атрибутов из бросового материала для расширения содержания игр

«Центр театра»
1. Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие
пособий, материалов, оборудования)

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Разные виды театра: настольный, на ширме, бибабо, «живая рука», пальчиковый,
ложковый, перчаточный
Игрушки – забавы
Маски, шапочки
Декорации, театральные атрибуты
Ширма
Атрибуты для ярмарки
Аксессуары сказочных персонажей
2. Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно
– пространственной среды

2.1

«Центр театра» располагается рядом с «Центром игры»

1.1
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2.2
2.3.
2.4

Безопасность пособий и оборудования
Соответствие пособий и оборудования возрасту детей и программе
Эстетичность и разнообразие костюмов

«Центр музыки»
1. Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие
пособий, материалов, оборудования)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

2.1

2.2

Игрушки – музыкальные инструменты (бубны, погремушка (10 шт.), дудочка,
металлофон, маракасы, свистулька (деревянная, глиняная), колокольчик.)
Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях
Музыкальные игрушки: музыкальная шкатулка, шумелки, стучалки,
Магнитофон
В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических музыкальных
произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора,
колыбельных, записи звуков природы
Альбомы с изображением музыкальных инструментов
Народные музыкальные игрушки и инструменты
2. Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно –
пространственной среды
Веселые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбельные, фрагменты
детских классических произведений, записи плеска воды, шума моря, пения
птиц, шелеста травы используются во время режимных моментнов
Дудочки, свистульки, рожки используются индивидуально каждым ребенком и
моются после каждого использования

«Центр книги», или «Центр речевого развития»
1. Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие
пособий, материалов, оборудования)
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.13

Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки,
обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы (народные и
авторские), народные и литературные сказки, произведения русской и
зарубежной классики, рассказы, стихи современных авторов, загадки
Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных
персонажей
Сюжетные картинки
Выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разного
художника
Портреты писателей, поэтов
Книги – раскраски
Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки
Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций
Рисунки детей к литературным произведениям
Цветные карандаши, бумага
Необычные предметы, которые упоминаются в произведении, находящемся в
книжном уголке или недавно прочитанном
2. Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно –
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пространственной среды
2.1
2.2
2.3.
2.4
2.5
2.6

Периодическая сменяемость художественных произведений в зависимости от
сезонных изменений, тематических праздников
«Центр книги» размещается около источника естественного света (окна)
Вечером в «Центре книги» обеспечивается дополнительное освещение
«Центр книги» располагается вдали от центров, предусматривающих высокую
двигательную активность детей
Каждая книга представлена в 2-5 экземплярах
Предусмотрены условия для деятельности по иллюстрированию детьми
литературных произведений

«Центр изодеятельности», или «Центр художественно-эстетического развития»
1. Содержание развивающей предметно – пространственной среды (наличие
пособий, материалов, оборудования)
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

Произведения народного искусства или альбомы с рисунками или фотографиями
произведений декоративно – прикладного искусства:
- народные глиняные игрушки (филимоновские, дымковские);
- предметы из резной березы (короб);
- расписная посуда (хохлома);
- игрушки из соломы
Альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно –
прикладного искусства
Произведения живописи (репродукции):
- пейзаж, его виды
- натюрморты
- портреты
Заготовки для рисования, вырезанные по какой – либо форме (деревья, цветы и
т.д.)
Бумага тонкая и плотная, картон
Цветные карандаши, гуашь,
Круглые кисти (колонковые)
Цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом, фломастеры
Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30 см), для вытирания
рук во время лепки
Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магнитные кнопки
Емкости для промывания ворса кистей от краски
Салфетки из ткани для осушения кистей после промывания и приклеивания
готовых форм
Готовые бумажные, картонные, тканевые формы для выкладывания и
наклеивания
Щетинные кисти для клея, розетки для клея
Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров
Пластины или доски, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем
Стена творчества (для рисования)
Стенка для детских работ со сменной экспозицией
мольберт
Альбомы для раскрашивания
Заостренные палочки для рисования на песке или снегу
Ножницы, клей
Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал)
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1.24
1.25
1.26

1.27
1.28

1.29
1.30
1.31

2.1
2.2
2.3.

2.4

Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью
Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, тряпочки
Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных изделий,
вырезанные из белой бумаги, шаблоны разделочных досок, образцы узоров на
полосе
Бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, обертки, проволока,
обрезки бумаги, кусочки тканей и т.д.
Иллюстрации различных сооружений и различных видов архитектуры
(промышленной, общественной, гражданской: жилые дома, мосты, магазины,
декоративное оформление площадей, набережных, памятников).
Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов
Вылепленные из глины нераскрашенные фигурки народных игрушек, кувшин
Разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными детям
изображениями
2. Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно
– пространственной среды
«Центр изодеятельности» располагается вблизи от окна
«Центр изодеятельности» располагается вдали от центров, предусматривающих
высокую двигательную активность детей
Все иллюстрации, экспозиции картин и репродукций располагаются на такой
высоте, чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их; иллюстрации должны быть
выполнены в разных техниках и жанрах
Наличие в группе множества интересных материалов для изобразительной
деятельности

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы
(перечень).
В рамках части программы, формируемой участниками образовательных отношений,
используется:
методическое обеспечение программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих
инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева.

77

