
 

 

 

 

 

 

 
с учётом мнения Совета родителей 

МАОУ детского сада № 49 

протокол № 4 от 31. 08. 2022г 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Подготовительной к школе группы № 7 «Дружная семейка» 

составлена на основе  

«Основной общеобразовательной программы –  

образовательной программы дошкольного образования  

МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» 

 

 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

              Авторы-разработчики 

                                                                     Герман Анастасия Анатольевна - воспитатель. 

Левищева Любовь Васильевна-воспитатель. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти, 2022 

ПРИНЯТА: 

на Педагогическом совете МAOУ 

детского сада № 49 «Весёлые нотки»  

Протокол № 1 

от «31» 08. 2022 г. 

 

УТВЕРЖДЕНА: 

Заведующим МАОУ детского сада  

№ 49 «Весёлые нотки»  

Т. В. Кирсанова 

Приказ № 300 от 31.08.2022 г. 

 



 

2 

 

Содержание 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ....................................................................................................................... 3 
1.1. Обязательная часть ..................................................................................................................... 3 
а) Цели и задачи реализации Программы ........................................................................................ 3 
б) Принципы и подходы к формированию Программы ................................................................. 4 
в) Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста ....................................... 12 
1.1.2. Планируемые результаты освоения программы ................................................................. 13 
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений ........................................ 15 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ................................................................................................ 20 
2.1. Обязательная часть ................................................................................................................... 20 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка .............................................................................................................................................. 20 
а) Образовательная область «Физическое развитие» ................................................................... 21 
б) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» .................................... 23 
в) Образовательная область «Речевое развитие» .......................................................................... 27 
г) Образовательная область «Познавательное развитие» ............................................................ 29 
д) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ..................................... 34 
2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик ...... 40 
2.1.3. Способы  и направления поддержки детской инициативы ............................................... 41 
2.1.4. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников 44 
2.1.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов ................................................................................. 45 
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений ........................................ 50 
2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. ........................................................................... 50 
2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ ...................................................................................................... 52 
2.2.3. Сложившиеся традиции Организации ................................................................................. 56 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................ 57 
3.1.Обязательная часть .................................................................................................................... 57 
3.1.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания .......................................... 57 
3.1.2.Режим дня ................................................................................................................................ 61 
3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ..................................... 62 
3.1.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды ............... 63 
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений ........................................ 64 
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы .............................................. 64 
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .............................................................................................. 65 
4.1 Краткая презентация Программы ............................................................................................. 65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная записка 
Рабочая образовательная программа подготовительной к школе группы № 7 

«Дружная семейка» разработана на основе: 

- «Закона об образовании в  Российской Федерации» (от 29.12.2012 N273-ФЗ); 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" (постановление от 27 октября 2020 г. N 32); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 

сентября 2020 г. № 28); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

-  «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 N 31); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

-  «Комментарий  к ФГОС дошкольного образования» (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249) 

-  «Основной общеобразовательной программы — образовательной программы 

дошкольного образования МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» городского округа 

Тольятти 

Рабочая программа подготовительной к школе группы № 7 «Дружная семейка» 

МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям — физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

а) Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  основными целями учреждения являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа 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, 
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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.  

  

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы дошкольного образования: 
№ 

п/п 

Наименование 

принципа 

Определение принципа Реализация  

1 Полноценное 

проживание ребенком 

всех этапов детства 

(младенческого, 

раннего и дошкольного 

возраста), обогащение 

(амплификация) 

детского развития  

 

 Сочетает принципы научной 

обоснованности и практической 

применимости. Строится на 

адекватных возрасту видах 

деятельности и формах работы 

с детьми. Основывается на 

комплексно-тематическом 

принципе построения 

образовательного процесса, 

принципах целостности и 

интеграции дошкольного 

образования.   

 

  Образовательный процесс строится на 

двух основных моделях, включающих: 

совместную деятельность взрослого и 

детей,  самостоятельную деятельность 

детей не только в рамках НОД, но и при 

проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Предусматривает внедрение 

адекватной возрастным возможностям 

элементов  учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса 

с детьми от 6 до 7 лет.  

2 Индивидуализация 

дошкольного 

образования 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится 

активным в выборе содержания 

своего образования, становится 

субъектом образования 

Утверждает  признание 

самоценности каждого ребенка; 

диктует необходимость 

прогнозирования 

индивидуальной траектории 

развития дошкольника с опорой 

на его сильные стороны, 

природные склонности и 

 «Каждый ребенок имеет право на 

самостоятельность» - предполагает широкое 

внедрение новых форм и методов 

воспитания и образования, 

обеспечивающих индивидуальный подход 

к каждому ребенку. 

Педагоги организуют коррекционно-

образовательный процесс   через различное 

для каждой из подгруппы содержание и 

организацию коррекционной работы, ее 

темп, объем, сложность, методы и приемы 

работы, формы и способы контроля и 

мотивации учения 
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способности. 

Коррекционно – 

образовательный процесс 

дифференцирован, исходя из 

наличия однородных по своим 

характеристикам микрогрупп. 

3 Содействие и 

сотрудничество детей и 

взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником 

(субъектом) 

образовательных 

отношений 

Программные образовательные 

задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной 

деятельности детей не только в 

рамках образовательной 

деятельности, но и при 

проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного 

образования. 

Обучение детей строится как 

увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая 

субъектную позицию ребёнка и 

постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. В большинстве своём 

развивающие, образовательные  ситуации 

проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер, помогая детям 

лучше ориентироваться в мире, привлекать 

для решения своих проблем сведения из 

разных образовательных областей. 

4 Поддержка инициативы 

детей в различных 

видах деятельности 

Инициатива -   почин, 

внутреннее побуждение к 

новым формам  деятельности, 

руководящая роль в каком — 

либо действии.  В 

педагогическом словаре 

отмечается, что понятие 

«инициатива»  

можно определить как почин, 

«первый 

шаг».  

В дошкольном возрасте 

инициативность связана с 

проявлением 

любознательности,  пытливости 

ума,  изобретательностью. 

Инициативного ребенка 

отличает содержательность 

интересов. 

Инициативность проявляется во всех видах 

деятельности, ярче всего в общении,  

предметной деятельности,  игре, 

экспериментировании. Это важнейший 

показатель детского интеллекта, его 

развития. Инициативность является 

непременным условием 

совершенствования всей познавательной 

деятельности ребенка, особенно 

творческой.  

Инициативный ребенок стремится к 

организации игр,  продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения, 

он умеет найти занятие,  соответствующее 

собственному желанию;  включиться в 

разговор,  предложить интересное дело 

другим детям.   

5 Сотрудничество 

организации с семьей 

Создание единого пространства 

при систематическом 

взаимодействии семьи и 

дошкольной организации, 

обеспечение сотрудничества с 

семьей для полноценного 

воспитательного процесса, 

высокого качества развития 

ребенка,  удовлетворение 

интересов  семьи.  

 

Реализация осуществляется через: 

- информирование семьи     относительно 

целей Программы; 

- обеспечение открытости дошкольного 

образования; 

- создание условий для участия семьи в 

образовательной деятельности; 

- поддержка семьи  в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья; 

- обеспечение вовлечения семьи  в 

образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания 

образовательных  проектов   на основе 

выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

- создание условий для взрослых по 

поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, 

в том числе в информационной среде, а 

также для обсуждения с семьями   

воспитанников вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

6 Приобщение детей к 

социокультурным 

  Предусматривает 

долговременную и сложную 

  Реализация осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, в игре, 
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нормам, традициям 

семьи, общества и 

государства 

систему  психолого - 

педагогической  работы по 

освоению воспитанниками 

необходимых для участия в 

социальной жизни норм 

поведения и 

жизнедеятельности, а также 

выработку соответствующих 

навыков и привычек в 

максимально доступной мере, 

начиная от элементарных 

гигиенических, 

коммуникативных, бытовых 

навыков и заканчивая 

сложными социальными 

навыками, нравственно-

этическими, философскими, 

социокультурными и иными 

взглядами и убеждениями. 

игровых моментах и  ситуациях,    всех 

видах детской деятельности и общением  с 

дошкольником направленным на 

уменьшение  «социального выпадения». 

Воспитатель   включает каждого ребёнка в 

содержательную деятельность, 

способствует реализации детских 

интересов и жизненной активности, 

социальной компетентности и 

психологической подготовленности к 

жизни в окружающей  социокультурной 

среде. 

Детей приобщают как к собственной 

культуре и традициям, так и культуре 

других народов. Воспитание 

толерантности.  

 

7 Формирование 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий ребенка в 

различных видах 

деятельности 

Интерес к познанию у детей 

появляется тогда, когда им в 

доступной форме дают 

систематизированные знания, 

отражающие существенные 

связи в зависимости от тех 

областей действительности, с 

которыми сталкивается ребёнок 

в своей повседневной жизни. 

Система должна 

соответствовать возможностям, 

а не наличествующему уровню 

мышления. 

На основе исходного понятия выводятся 

следующие понятия, между ними 

устанавливается соподчинение, своего 

рода субординация, которая является 

результатом анализируемых и обобщаемых 

фактов, которые ребёнок узнал ранее. У 

ребёнка в процессе предметно-

чувственной деятельности могут возникать 

представления, которые он в образной 

форме отражает в своих рисунках, 

творческих рассказах и т.п 

8 Возрастная 

адекватность 

дошкольного 

образования 

(соответствие условий, 

требований, методов 

возрасту и 

особенностям развития) 

Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

 

 

Игровые моменты, ситуации и приёмы 

включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с 

дошкольником. Воспитатель наполняет 

повседневную жизнь детей интересными 

делами, играми, проблемами, идеями, 

включает каждого ребёнка в 

содержательную деятельность, 

способствует реализации детских 

интересов и жизненной активности. 

9 Учет этнокультурной 

ситуации развития 

детей 

Развитие этнокультурной 

личности как особого 

эмоционально-когнитивного 

мира, как базы опытно-

деятельностного поведения в 

освоении этнокультурного 

опыта региона 

 Этнокультурное воспитание выступает 

как универсальный механизм приобщения 

ребенка к знаниям, правилам и ценностям 

этноса, культуротворчества и 

жизнетворения. 

10 Принцип 

преемственности 

между всеми 

возрастными 

дошкольными 

группами и между 

детским садом и 

начальной школой. 

 

Обеспечивает преемственность 

с примерными основными 

общеобразовательными 

программами начального 

общего образования.  

 

Источниками развития  стали 

специфические виды детской деятельности 

(игра, общение со взрослыми и  

сверстниками, изобразительная и 

конструктивная деятельность, детский 

труд и др.). Именно в них формируются 

такие базовые качества личности, 

как творческая активность, 

инициативность, компетентность,  

ответственность, уверенность в себе, 

доверие и уважение к окружающим 

11 Принцип развивающего 

образования 

Направлен на раскрытие 

потенциальных возможностей 

В конспектах образовательной 

деятельности формулируются 
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ребенка   развивающие задачи. Подобран материал 

под разные уровни развития ребенка. 

12 Принцип научной 

обоснованности   

Содержание программы должно 

соответствовать основным 

положениям возрастной 

психологии и дошкольной 

педагогики 

Не используются программы не имеющие 

научного обоснования. 

13 Принцип  практической 

применимости 

Программа имеет возможность 

реализации в массовой 

практике дошкольного 

образования 

Содержание образования должно быть 

тесно связано с практической 

деятельностью. 

14 Принцип  полноты, 

необходимости и 

достаточности 

Позволяет решать 

поставленные цели и задачи 

только на необходимом и 

достаточном материале, 

максимально приближаться к 

разумному «минимуму» 

Педагоги не перегружают детей лишней 

информацией, учитывают возрастные и 

физиологические особенности при подборе 

материала. 

15 Принцип единства 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей и 

задач 

В процессе образовательной 

деятельности  формируются 

такие знания, умения и навыки, 

которые имеют 

непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного 

возраста. 

 

В образовательном учреждении  в 

конспектах непосредственно 

образовательной деятельности 

планируется решение трех видов задач: 

воспитательных, развивающих, 

обучающих. 

16 Принцип интеграции 

образовательных 

областей 

 

  

Состояние связанности, 

взаимопроникновения 

отдельных областей, 

обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 

Возможность формирования 

качества в ходе освоения всех 

или большинства 

образовательных областей.  

  Предусматривает интеграцию 

чувственного и  рационального познания в 

процессе обучения. 
 

17 Комплексно-

тематический принципе 

построения 

образовательного 

процесса 

 Планирование должно 

основываться на комплексно-

тематическом принципе 

построения образовательного 

процесса. 

 

Мы работаем по кругу тем организовывая 

режимные моменты, тематические недели, 

события, реализуя проекты о сезонные 

явления в природе, праздниках, традициях  

18 Принцип 

коррекционной 

направленности 

образования 

 Основа организации  -  

построение образовательного 

процесса с использованием 

сохранных анализаторов, 

функций и систем организма в 

соответствии со спецификой 

природы недостатка развития.   

Коррекционная работа, 

направленна на исправление 

или ослабление недостатков 

психо-физического развития,   

Образование и развитие 

ребенка с ограниченными 

возможностями строится, таким 

образом, в соответствии с его 

специфическими природными 

возможностями и на их основе. 

Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий и в  различных 

видах детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения), а также в ходе 

режимных моментов  и во взаимодействии 

с семьями воспитанников ДОУ. 

19 Принцип 

коррекционной 

направленности 

организации 

предметно-

Одно из условий повышения 

эффективности коррекционно-

педагогической работы с 

проблемным ребенком. 

Предметно-развивающая среда 

Предметно-развивающая среда учитывает 

интересы и потребности ребенка, его 

возрастные и индивидуальные 

особенности и задачи коррекционно-

воспитательного воздействия. 
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развивающей среды и социокультурное окружение 

— мощный фактор, 

обогащающий   детское 

развитие. Требования к 

предметно-развивающей среде 

и социокультурному 

окружению ребенка вытекают 

из системного подхода к 

коррекционно-развивающему 

обучению и воспитанию детей 

и опираются на современное 

представление о предметном 

характере деятельности, ее роли 

и значении для психического и 

личностного развития ребенка 

младенческого, раннего и 

дошкольного возраста. 

18 Принцип 

вариативности 

Предполагает возможность 

сосуществования различных 

подходов к отбору содержания 

и технологии обучения, по-

разному осуществляющих 

реализацию целей образования 

с учётом развития современной 

науки, потребностей общества и 

региональных особенностей. 

Кроме того, вариативность 

обеспечивает дифференциацию 

образования. 

Педагоги используют различные 

технологии обучения и реализуют цели 

образования с учетом развития 

современной науки. 

19 Принцип 

профилактической 

направленности   

 

Предполагает предпринимать 

усилия по предупреждению 

возникновения социальных 

проблем и  затруднений   по 

предупреждению отягощения 

уже возникших проблем. 

Педагоги предупреждают возникновение 

проблем путем организации  ситуативных 

и тематических бесед с воспитанниками и 

их родителями. 

 

Подходы к формированию Программы  
№ 

п/п 

Наименование подхода Определение подхода Реализация в ДОУ 

1 Личностно  - 

ориентированный 

 

  

Методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, 

позволяющая посредством опоры 

на системы взаимосвязанных 

понятий, идей и способов 

действий обеспечивать и 

поддерживать процессы 

самосознания, самостроительства 

и самореализации личности 

ребенка, развития его 

неповторимой индивидуальности. 

Педагогический процесс  носит 

деятельностно – творческий характер, 

диалогичен, направлен на поддержку 

индивидуального развития. 

Воспитанникам предоставляется   

необходимое пространство, свобода для  

принятия самостоятельных решений, 

творчества, выбора содержания и 

способов обучения и поведения. 

2 Гендерный подход Это учет социально-

биологической характеристики 

пола в воспитательно-

образовательном процесс т.е, в 

основе гендерного подхода лежит 

дифференциация по признаку 

пола. 

Учитываются   различия  при 

организации разных видов 

деятельности девочек и мальчиков 

(умственной, двигательной и т.д.). 

3 Индивидуальный 

подход 

Предполагает широкое внедрение 

новых форм и методов воспитания 

и образования, обеспечивающих 

индивидуальный подход к 

каждому ребенку, утверждает 

Учет  индивидуальных особенностей 

детей с целью развития 

индивидуальности. «Каждый ребенок 

имеет право на самостоятельность». 

Реализация воспитательно – 
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признание самоценности каждого 

ребенка; диктует необходимость 

прогнозирования индивидуальной 

траектории развития дошкольника 

с опорой на его сильные стороны, 

природные склонности и 

способности. 

образовательного процесса на основании 

индивидуальных программ развития детей 

4 Культурологический 

подход 

Предусматривает «открытость» 

различных культур, взаимосвязь 

природных и социокультурных 

процессов, основывающихся на 

общечеловеческих ценностях и 

направленных на помощь ребенку 

в освоении опыта и свободном 

саморазвитии и самореализации.  

Создание условий для наиболее 

полного  

(с учётом возраста) ознакомления с 

достижениями  и развитием культуры 

современного общества и 

формирование разнообразных 

познавательных интересов. Реализация   

взаимосвязи и взаимодополняемости 

федерального и регионального   

компонентов содержания образования. 

5 Дифференцированный 

подход 

Подход к процессу обучения, в 

русле которого предполагается 

дифференциация в различных 

видах и формах.  

Когда говорят 

«дифференцированный подход к 

воспитанникам » - это 

предполагает предъявление 

различных требований к 

различным группам 

воспитанников в овладении ими 

содержанием образования. 

 Учитываются индивидуально-

типологические особенности личности 

в форме группирования воспитанников 

и различного построения процесса 

обучения в выделенных группах. 

6 Деятельностный подход  Опирается на существующее в 

психологии понятие «ведущая 

деятельность». Предметно-

практическая деятельность в 

системе специального 

образования является 

специфическим средством 

обеспечения компенсаторного 

развития ребенка с любым 

отклонением в развитии 

(инструментом коррекции и 

компенсации нарушенных 

психических функций), 

пропедевтики необходимых 

элементов образования и трудовой 

деятельности.  

При проведении специальных 

коррекционных занятий и в процессе 

воспитания. 

7 Футурологический 

подход 

Является базовым для 

социокультурного 

прогнозирования, использования 

разнообразных технологий на 

основе их сущностных 

характеристик Данный подход 

предполагает взаимосвязь 

целеполагания, планирования, 

программирования, 

проектирования, управления, 

обеспечивающая научное 

предвидение, охватывающее 

перспективы социокультурных, в 

том числе этнокультурных 

явлений и процессов. 

Мы ориентируемся на позитивные 

изменения и гуманистический характер 

педагогической стратегии 

этнокультурного воспитания, 

обуславливающей вектор в нахождении 

ресурса (средств, запасов, 

возможностей, источников), 

использование которого обеспечивает 

достижение поставленной цели. 

Педагогическая стратегия раскрывает 

этнокультуру как педагогический 

ресурс, нацеленный на эффективное 

достижение результата в освоении 

детьми этнокультурного опыта 

жизнедеятельности комплексом 

организационно-педагогических 

условий и этнокультурных средств в 
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полилогическом пространстве 

дошкольного образовательного 

учреждения, которому обеспечиваются 

конкурентные преимущества 

(содержанию, технологиям, средствам).  

8 Региональный подход Региональный подход отражает 

конкретную иллюстрацию 

культуросообразного подхода. 

Таким образом образовательно-

воспитательные цели, содержание, 

средства, методы иформы 

воспитания и обучения 

рассматриваются на основе учета 

социокультурных, исторических, 

экономических, природно-

климатических, языковых 

различий региона. Региональный 

подход ориентирован на 

утверждение и признание 

культурного многообразия 

национальных (этнических) групп, 

реализацию социокультурных 

потребностей представителей этих 

групп, направленных на 

сохранение языка, культуры, 

традиций. Системообразующим 

фактором является цель – 

сохранение, поддержка и 

углубление гармонизации  

национальных и 

межнациональных отношений в 

полиэтническом регионе.  

Этнокультурное воспитание, опираясь 

на данный подход, обеспечивает 

воспитание человека действовать в 

этнокультурном пространстве региона, 

реализовывать себя на личностном 

уровне как активного субъекта 

диалогических отношений 

представителей культур, этносов, 

регионов. 

9 Антропологический 

подход 

Позволяет преодолеть 

одностороннее развитие личности. 

Человек как субъект 

рассматривается с позиции 

целостности или идентичности. 

Антропологический подход 

(включающий и психологическую 

составляющую) позволяет описать 

и разъяснить возможность и 

развивающее начало в 

педагогической деятельности, 

лежащее в основе дошкольного 

этнокультурного воспитания. 

Ребенок  развивается как живое, 

органическое единство,  целостное 

явление, которое включает в себя  

психическое здоровье, чувство 

устойчивости и непрерывности, Я 

причастности к социальной группе, 

принятости ею, тождественности.   

Изучаются национальные традиции, 

правила, нормы, стереотипы поведения, 

общения людей, соблюдение которых 

стало общественной потребностью. 

10 Средовой подход Средовой подход к организации 

образовательного пространства 

как средства социокультурного 

развития личности позволяет  

расширить границы содержания 

образовательной среды 

(пространства) определяет 

предметность культуры и 

внутренний мир, сущностные 

силы человека в их 

взаимополагании. 

Средоориентированный подход 

позволяет перенести акцент в 

деятельности педагога с активного 

содействия на личность в область 

формирования среды.  Важным 

качеством современной 

Решается задача взаимодействия детей 

и взрослых, создавая поле для 

смыслового развития личности. 
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образовательной среды является 

взаимодействие локальных 

образовательных сред, которые 

характеризуются различным 

содержанием, а также 

полилогичностью культур.  

11 Полилогический подход Реализует социально-

педагогические возможности 

этнокультур и строится на 

понимании взаимосвязи внешней 

(предметной) и внутренней 

(духовно-нравственной) сред, как 

взаимосвязь субъектно-

субъектных отношений ребенка и 

педагога, интегрированных в эти 

среды. Полилогическое 

этнокультурное образовательное 

пространство является 

совокупностью образовательных 

отношений и дидактических 

условий, инициируемых 

педагогом, который реализует 

цель, задачи, принципы, 

содержание, формы и методы 

освоения детьми разнообразных 

этнокультур 

Пространство в учреждении – это 

естественно организованный процесс 

интеграции традиционных (народных, 

национальных, этнических) культур 

ссовременными воспитательными 

системами, идеями, технологиями, 

создающими воспитательную среду. 

12 Системный  подход Система – это упорядоченное 

множество взаимосвязанных 

элементов и отношений между 

ними, создающих единое целое. 

Педагогическая система (ДОУ) 

рассматривается как совокупность 

цели образования, субъектов 

педагогического процесса 

(воспитатели, дети, родители),  

содержания образования (система 

знаний, умений, навыков, опыта 

творческой деятельности и опыта 

эмоционально - волевого 

отношения), методов и форм 

организации педагогического 

процесса, материальной базы 

(средств). 

Психолого - педагогический процесс 

носит системный характер 

13 Гуманистический 

подход 

Выступает практическое 

нормативное требование при 

взаимодействии людей друг с 

другом иопирается на признание 

прав и достоинств каждого 

человека исходя из приоритета 

личности на счастье. Вбирает в 

себя следующие требования: 

ставить в центр образовательной 

системы развитие всей целостной 

совокупности качеств личности; 

оказывать педагогическое 

содействие развитию личности, 

учитывая её природные 

способности, интересы, 

склонности, желания, 

возможности; создавать условия 

для максимальной реализации 

этих возможностей и 

Гуманистический взгляд на личностные 

проявления ребенка направлен на 

духовно-личностные преобразования, в 

которых закрепляется субъектный опыт 

поведения. Гуманистический подход 

характеризует важность целостного 

человека культуры, имеющего свой 

индивидуальный личностный образ. 
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способностей, самоактуализации; 

подхода к личности как к 

субъекту, обладающего своей 

субкультурой, своими 

особенностями; формировать 

положительную Я-концепцию, 

уверенность в своих силах и 

возможностях; развивать 

социально-нравственные 

ориентации, направленные на 

проявление толерантности, 

уважения к достоинству личности, 

культуры различных народов. 

в) Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

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

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;  способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
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представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;      

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

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

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Мониторинг 

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 ООП это: 

1) индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким 

ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого 

ребенка, раздаточный материал и пр.), те. 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. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися ООП 

детьми 3-7 лет (оценочные материалы) 

Оценочные материалы:  
Компьютерная программа «Детство+», автор У.М.Новикова. 

Афонькина Ю. А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей 3 – 8 лет.  –В.: Учитель, 2015 

Принятая нами система диагностики позволяет обеспечить индивидуальную 
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траекторию комплексного развития каждого ребенка, помогает подготовить его к школе. 

             

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Наименование 

программы 

Цель Задачи 

Региональный 

компонент - 

Программа 

патриотического 

воспитания «Я живу на 

Самарской земле» под 

ред. О.В. Дыбиной 

(образовательная 

область – 

познавательное 

развитие) 

Формирование у 

дошкольников основ 

патриотизма в 

процессе военно-

патриотического 

воспитания, 

гражданского 

воспитания, историко-

краеведческого 

воспитания, духовно-

нравственного 

воспитания. 

 

Формирование у дошкольников начальных представлений о 

родном крае, его особенностях, истории и культуре, 

знаменитых людях Самарской области. 

Развитие у дошкольников положительных чувств к 

родному краю, гордости за достижения родного края, 

способствующих возникновению чувств любви к Родине. 

Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих 

норм, правил и требований к поведению личности в 

современном мире. 

 

 

«Школа мяча» (по 

учебно – 

методическому 

пособию для педагогов 

дошкольных 

учреждений, 

преподавателей, 

студентов 

педагогических вузов и 

колледжей «Школа 

мяча»   Смирновой А. 

И.) 

Формирование 

навыков действий с 

мячом разного 

диаметра. 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений рук. 

 

Задачи: 

1. Сформировать устойчивый интерес к играм и 

упражнениям с мячом, желание использовать их в 

самостоятельной деятельности. 

2. Содействовать развитию двигательных способностей. 

3. Воспитывать положительные морально – волевые 

качества. 

 

Парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» (Т.В. 

Волосовец, Ю.В. 

Карпова, Т.В. 

Тимофеева) 

Формирование у детей 

предпосылок 

готовности к 

изучению технических 

наук средствами 

игрового 

оборудования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Задачи: 

1. В условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

организовать в образовательном пространстве ДОО 

предметную игровую техносреду, адекватную возрастным 

особенностям и современным требованиям к 

политехнической подготовке детей (к ее содержанию, 

меатериально-техническому, организационно-

методическому и дидактическому обеспечению). 

2. Формировать основы технической грамотности 

воспитанников. 

3. Развивать технические и конструктивные умения в 

специфических для дошкольного возраста детской 

деятельности. 

Примерная 

парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

5–7 лет 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» (Шатова 

А.Д., Аксенова Ю.А., 

Кириллов И.Л., 

Давыдова В.Е., 

Помочь детям пяти–

семи лет войти 

в социально-

экономическую 

жизнь, способствовать 

формированию основ 

финансовой 

грамотности у детей 

данного возраста. 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, 

навыки и личностные качества: 

•  понимать и ценить окружающий предметный мир 

(мир вещей как результат 

труда людей); 

•  уважать людей, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 

•  осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт 

— деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его 

качества», видеть красоту человеческого творения; 

•  признавать авторитетными качества человека-

хозяина: бережливость, рациональность, экономность, 

трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. 

п.); 

•  рационально оценивать способы и средства 
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Мищенко И.С.). выполнения желаний, корректировать собственные 

потребности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации; 

•  применять полученные умения и навыки в 

реальных жизненных ситуациях. 

1.2.2. Принципы формирования вариативной части Программы 

 

Наименование программы Принципы 

Региональный компонент - 

Программа патриотического 

воспитания «Я живу на 

Самарской земле» под ред. 

О.В. Дыбиной 

(образовательная область – 

познавательное развитие) 

Принцип системности подразумевает организацию межведомственного 

взаимодействия различных структур Самарской области и объединение мер по 

обеспечению: научно-теоретического, нормативно-правового и финансово-

экономического обеспечения; методико-педагогического, материально-

технического и информационного обеспечения реализации регионального 

компонента.  

Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов 

патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом 

каждой возрастной группы.  

Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и 

разумную инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок 

детей и родителей, их ориентирования на национальные интересы. 

«Школа мяча»  

(по учебно – методическому 

пособию для педагогов 

дошкольных учреждений, 

преподавателей, студентов 

педагогических вузов и 

колледжей «Школа мяча»   

Смирновой А. И.) 

 

Принцип систематичности и последовательности; 

Принцип наглядности и доступности;  

Принцип оздоровительной направленности 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

Принцип фасцинации - очарование, развитие интереса к движению и 

двигательным действиям, делающий воспитательно – образовательный процесс 

более легкими плодотворным, способствующим формированию у детей 

положительного отношения к окружающей действительности, к предмету, с 

которым предстоит заниматься, к сверстникам, к себе; 

Принцип синкретичности - объединение, наличие общих  истоков единства в 

выборе средств и методов воздействия на ребенка; 

Принцип творческой направленности – ребенок самостоятельно создает новые 

движения, основанные на использовании его двигательного опыта и наличия 

мотива, побуждающего к творческой деятельности. 

Парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» (Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, 

Т.В. Тимофеева) 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. При решении 

специфических задач развития творческого потенциала ребенка основное 

внимание уделяется развитию реализма воображения, умения видеть целое 

прежде частей, формированию надситуативно-преобразовательного характера 

творческих решений (творческой инициативности), мысленно-практическому 

экспериментированию. 

Второй принцип образовательной деятельности - ориентация на универсальные, 

модели творчества в ходе развития творческих способностей детей. 

Третий принцип - проблематизация детского опыта. Источником психического 

развития ребенка является не само по себе присвоение социокультурного, 

общечеловеческого опыта (познавательного, эстетического, двигательного, 

коммуникативного и др.), а его специфическое преобразование. Одной из форм 

такого преобразования выступает проблематизация этого опыта. 

Четвертый принцип - полифонизм, многообразие форм воплощения ребенком 

своего творческого замысла. Так, один и тот же эстетический или 

познавательный образ может быть не только выражен, но и достроен средствами 

рисования, конструирования, различных игр и др. Принцип полифонизма 

обеспечивает, таким образом, целостность культурного содержания, которое 

дети осваивают в образовательном процессе. 

Примерная парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей 5–7 лет 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: 

формирование предпосылок 

Ведущие принципы — учет возрастных и индивидуальных психических 

особенностей старших дошкольников, их интерес к экономическим явлениям 

как к явлениям окружающей действительности, тесная взаимосвязь 

нравственно-трудового и экономического воспитания, комплексный подход к 

развитию личности дошкольника (связь этического, трудового и 

экономического воспитания), что соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее 
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финансовой грамотности» 

(Шатова А.Д., Аксенова 

Ю.А., Кириллов И.Л., 

Давыдова В.Е., Мищенко 

И.С.). 

— ФГОС ДО).  

1.2.3. Значимые для разработки и реализации вариативной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста  
Возраст Характеристика особенностей детей 

Региональный компонент 

6-7 лет Имеют представления о родном крае. Знают достопримечательности региона, в котором живут.  

«Школа мяча» 

6-7 лет 

 

В возрасте 6-7 лет улучшается координация движений. Дети способны выполнять упражнения 

более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, 

появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой переходить от 

медленных к более быстрым движениям по заданию взрослого или требуемой ситуацией. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы ЦНС: возбуждение и особенно торможение, 

и несколько легче формируются все виды условного торможения. Интенсивно формируется 

сердечно - сосудистая система. Средняя частота пульса к 6-7 годам составляет 92-95 ударов в 

минуту. Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых от взрослого. 

Жизненная ёмкость лёгких невелика, поэтому он дышит чаще, в среднем 25 раз в минуту. 

Исследования по определению общей выносливости детей (на примере беговых и прыжковых 

упражнений) показали, что резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной систем у 

детей этого возраста достаточно высокие. В этом возрасте педагогу необходимо добиваться от 

детей   активного движения кисти руки при броске. 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

5-7 лет Для детей шести лет характерно укрепление связи строительной и ролевой игр, в ходе которых 

наиболее полное развитие получают такие замыслы построек: кино, цирк, дом, транспорт. Наряду 

со строительно-ролевой игрой у детей отчетливо выступает собственно строительная деятельность.  

Дети 6-7 лет могут изготовить из бумаги и картона игрушки, отдельные части которых делаются 

подвижными. Изготовление из бумаги корабликов и самолетов для наблюдения за потоком воды и 

порывами ветра - одно из самых увлекательных для детей занятий.  

Продолжается изготовление поделок из природного материала: детям объясняют способ 

скрепления частей, то, каким инструментом нужно пользоваться.  

В ситуации, когда перед ребенком ставится цель на основе вполне определенных условий, но 

ребенок не имеет готового способа достижения ее, ребенок, подыскивая способ достижения цели, 

начинает осознавать собственные действия. В конструировании таким условием является 

«модельное» конструирование, при котором цель (постройка определенного вида) задается в виде 

схематического изображения, модели постройки. В этом случае ребенок не копирует образец, а 

начинает активно анализировать условия задачи, обращается к способу ее решения, к собственным 

действиям по решению.  

Наиболее значимым результатом решения подобных задач является не достижение детьми 

определенных результатов решения, а перестройка их психики. Действия детей после занятий 

«модельным» конструированием, в отличие от решения задач с предметным образцом, становятся 

осознанными и произвольными. Это проявляется не только в точности решения самих 

конструктивных задач, но и становится общей характеристикой действий ребенка. 

«Рисуй со мной» 

 «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»  

6-7 лет Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает подготовки будущих 

экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его семье, окружению. 

Экономическое образование, по большому счету, призвано воспитывать хозяина — собственной 

жизни, своей семьи, страны, человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в 

базовых принципах, на которых строятся производственные и товарно-денежные отношения, 

народное хозяйство страны в целом. Для экономического образования на ступени дошкольного 

детства на первом месте, конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность 

и формирование элементарных экономических навыков. В отдаленной же перспективе стоит цель 

— воспитать человека, умеющего и желающего много и активно трудиться, честно зарабатывать 

деньги и любящего свою страну 

  1.2.4. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 
Наименование Критерии Показатели Уровень сформированности критерия 

Диагностика основ Когнитивный  Познавательный Степень самостоятельности, полнота и 
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патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно-

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 

 

опыт (знания и 

представления) 

точность выполнения ребенком 

диагностического задания: 

3 балла – ребенок самостоятельно, точно и 

в полном объеме выполнил 

диагностическое задание; 

2 балла – ребенок выполняет 

диагностическое задание точно и в полном 

объеме с помощью взрослого; 

1 балл – ребенок не справляется с 

диагностическим заданием даже с 

помощью взрослого. 

 

Эмоционально-

мотивационный 

Эмоционально-

ценностный опыт 

(желания, 

стремления, 

интересы) 

Деятельностный Опыт деятельности 

(умения, способы 

поведения) 

Эмоционально-

оценочный 

Понимать 

эмоциональное 

состояние человека, 

героя; умение 

выразить свое 

настроение 

Деятельностный Приемы владения 

разными видами 

театра 

Наименование Планируемые результаты 

Парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» (Т.В. 

Волосовец, Ю.В. 

Карпова, Т.В. 

Тимофеева) 

См. стр.11  

Примерная 

парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей 5–7 лет 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

(Шатова А.Д., 

Аксенова Ю.А., 

Кириллов И.Л., 

Давыдова В.Е., 

Мищенко И.С.). 

-адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить 

свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т. д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 

другим людям. 
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1.2.5. Педагогическая диагностика 

«Школа мяча». Качественные показатели действий с мячом 

Качественные показатели фиксируются  условными обозначениями: +,+ -, - 

Показатели Оценка 

Отбивание мяча. 

1. Энергично отбивает мяч двумя руками об пол, регулируя его полет. 

2. Чередует энергичные удары со слабыми. 

3. Сильно наклоняется к полу при отбивании. 

 

Ловля мяча. 

Ловит мяч после отбивания двумя руками, не прижимая к себе. 

2. Чередует ловлю мяча с прижиманием. 

3. При ловле участвует предплечье, прижимает к груди. 

 

Подбрасывание мяча вверх. 

При подбрасывании мяча вверх придает полету вертикальное положение, регулирует 

высоту полета, ловит мяч. 

Полет мяча вертикальный, но подбрасывает мяч невысоко, (затрудняется в ловле. 

 При подбрасывании придает полету мяча косое направле 

ние (вперед, за голову), мяч падает. 

 

Ловля мяча после бросания вверх. 

1. Владеет разными способами ловли мяча (двумя руками, одной). 

2. Ловит мяч двумя и одной рукой, прижимая мяч к груди. 

3. При ловле высоко поднимает руки, разводя их в стороны, прыгает в 

сторону полета мяча. Чаще теряет мяч, чем ловит. 

 

Отбивание мяча одной рукой несколько раз подряд. 

1. Регулирует высоту отбивания мяча, включая в работу предплечье, (отбивает мяч кистями 

рук. 

2. Чередует удары по мячу кистью и ладонью, отбивает  3 - 4 раза. 

3. При отбивании об пол сильно наклоняет туловище. Чередует удары по 

мячу кистью и ладонью, предплечье не участвует в отбивании. 

 

Ведение мяча в движении. 

1.Отбивает мяч кистями рук, участвует предплечье, регулирует высоту отскока. Ритмично 

отбивает, ведя мяч сбоку кистями рук. 

2.Отбивает мяч, но ведет его перед собой. 

3. Бьет по мячу расслабленной ладонью, не включает в работу предплечье, сильно 

наклоняет туловище вниз. Продвигается не более 1- 2 м. 

 

Владение косым и дугообразным направлением. 

1. Свободно владеет дугообразным и косым полетом мяча, уверенно ловит мяч. 

2. Испытывает затруднения в ловле мяча при косом и дугообразном полете. 

3.Затрудняется в умении придать полету мяча косое или дугообразное направление. Теряет 

мяч. 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

+ 

 

+/- 

- 

 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

 

 

+ 

 

+/- 

- 

 

 

 

+ 

+/- 

- 

 

Уровень владения мячом детьми   (отбивание мяча о землю)  3-5 лет        

  

№ 

 

Ф.И. ребёнка 

Дата 

рождения 

Количественные 

показатели 

Качественные показатели 

Энергичность отбивания Ловля мяча двумя 

руками  

(не прижимая к себе) 

   IX I V IX I V IX I V 

            

Владение мячом детьми старших групп. 5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Качественные показатели Количественные 

показатели 
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№  Ф.И. 

ребёнка 

 

Возраст  Работа 

предплечья 

Работа 

кистью 

Ритмичность 

отбивания 

Ведение 

мяча 

сбоку 

Количество 

метров 

             

«Я живу на Самарской земле» 

С   целью    индивидуализации   и    оптимизации    образовательного   процесса    в 

Учреждении по патриотическому воспитанию проводится диагностика результатов освоения 

дошкольниками программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле». 

Мониторинг с детьми дошкольного возраста проводится по пособию: Диагностика основ 

патриотизма в старшем дошкольном возрасте: учебно-методическое пособие/ под.ред. О.В. 

Дыбиной. – Тольятти: Кассандра, 2014. – 130с. Объектом диагностики результатов освоения 

программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле» становится уровень 

сформированности основ патриотизма детей старшего дошкольного возраста. 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

При реализации парциальной образовательной программы дошкольного образования 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При проведении диагностики педагог проводит игры, создает игровые ситуации, 

сюжетно – ролевые игры и т.д. и заполняет карты наблюдений развития технических умений 

детей  и отмечает у каждого ребенка уровень сформированности каждого показателя от 1 до 

3, где 1 – показатель сформирован, 2 – показатель сформирован частично, 3 – показатель не 

сформирован. 

 «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

Мониторинг оценки индивидуального развития детей в процессе освоения примерной 

парциальной образовательной программы дошкольного образования  «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

происходит на основе оценки Нейровизуальной Карты Будущего ребенка. Способность 

ребенка ее составлять, анализировать является показателем уровня достижения 

образовательных результатов, предусмотренных Программой. В отдаленной же перспективе 

стоит цель воспитать человека, умеющего и желающего много и активно трудиться, честно 

зарабатывать деньги и любящего свою страну. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● физическое развитие.  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 
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● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

 

а) Образовательная область «Физическое развитие» 

 
 Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Задачи 

Оздоровительные 

•обеспечить охрану жизни и 

укрепление здоровья, нормальное 

функционирование всех органов и 

систем организма  

•создать условия  для всестороннего 

физического совершенствования 

функций организма, для повышения 

работоспособности и закаливания  

 

Образовательные 

• создать условия для 

формирования двигательных 

умений и навыков, развития 

физических качеств  

•обеспечить овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления 

собственного здоровья  

 

Воспитательные 

•создать условия для формирования 

интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями, 

разностороннего гармоничного 

развития ребенка (не только 

физического, но и умственного, 

нравственного, эстетического, 

трудового)  

 

Примерный режим двигательной активности 

Формы работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

6–7 лет 

Физкультура 
а) в помещении 2 раза в неделю (30) 

б) на улице 1 раз в неделю (30) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно 

(10) 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно, на каждой прогулке 

по 30–40) 

в) закаливающие 

процедуры и гимнастика после сна 

Ежедневно 

(15–20) 

г) физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятий 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз 

в месяц (40) 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 минут 

в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

а) самостоятельная 

физическая активность в помещении 
Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные игры на прогулке 
Ежедневно 

 

Задачи ОО «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

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 правильно 

и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 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. 

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. 
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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). 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
Подготовительная группа 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе (6-7 лет) 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

 

б) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Цель - освоение детьми первоначальных представлений социального характера и включения их в систему 

социальных отношений 

Задачи -  создание условий для: 

развития игровой деятельности  

формирования первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нём)  

формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, 

делении семейных обязанностей, традициях и др.)  

формирования первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определённому полу, гендерных отношениях и взаимосвязях)  

приобщения к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным)  

формирования первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, 

проявлениях и др.) 

развития трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, 

адекватных их возрастным и гендерным возможностям)  

формирования первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в 

обществе и жизни каждого человека  

воспитания ценностного отношения к собственному труду, труду других людей  

и его результатам  

формирования первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, 

природы планеты и др.)  

формирования первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» 

Родине, её природе) и принадлежности к нему  

развития навыков коммуникации 

Направления социально-коммуникативного развития 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая оральные и нравственные ценности 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

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 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 
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Формирование первичных ценностных представлений 

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, 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. Продолжать 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. 
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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 к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для 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. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение 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. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и 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. 
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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 по-

своему 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 ма-териалы 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 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, 
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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 помощью 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». 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

 
 Подготовительная к школе группа 

Игровая деятельность  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Трудовое воспитание Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет 

Формирование основ 

безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

 

в) Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

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 слухи в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 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. 
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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. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

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 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. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
 Подготовительная группа 

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет)  

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников 

 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 6-7 лет 
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Карпова С.И., Мамаева В.В.  Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 6-7 лет.  

Обучение грамоте Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте 

 

г) Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные направления познавательного развития: развитие познавательно- 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

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). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и



 

30 

 

 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. 

 Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество, 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 (–) и знаками 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. 
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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 (определения не даются). 

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, 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. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

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 
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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, 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 гов-рят 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. 
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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), 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. 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 
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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 проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
 Подготовительная к школе группа 

ФЭМП Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Новикова В.П. Математика в детском саду: Сценарии занятий: 6-7 лет 

Ознакомление с 

миром природы 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной группе детского сада (6-7 лет) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет) 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Третьякова Т.А., Суровцева С.Б., Кирьянова В.О. Окружающий мир, развитие речи, 

комплексные занятия 6-7 лет. 

Патриотическое 

воспитание 

Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» О. 

В. Дыбиной, С. Е. Анфисовой, А. Ю. Кузиной и др 

д) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
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художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

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 (декоративно-прикладное, 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, 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. Ча-рушин 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, как и 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). 

Изобразительная деятельность 
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Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

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. 

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; развивать 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, 

передавая 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 при 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 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. 
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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; 

нескольких 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. 

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, 
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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 xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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 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). 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус, 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. 
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 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. 

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. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать 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. 

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 
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ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и 

исполнении ролей. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
 Подготовительная к школе группа 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Рисование Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа (6-

7 лет) 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду Подготовительная группа. 

Лепка Лепка с детьми 2-7 лет. Грибовская А,А,, М.Б. Халезова-Зацепина 

 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Под культурной практикой в образовании понимаются: 

 «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства 

организации собственного действия и опыта…;  

 поиск и апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных 

познавательных и прагматических потребностей;  

 стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия со     

взрослыми, сверстниками и младшими детьми;  

 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, 

защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова). 

 

 Комплексный   интегративный   характер культурных практик включает: 

 освоение социокультурных норм и образцов деятельности;  

 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;  

 приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных 

уровнях сообщества. 

В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание  уделяется:  

 индивидуальному подходу к детям  в образовательном процессе; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей (а не только требований ФГОС); 

 проектной форме организации всех культурных практик. 

 
Направление развития воспитанников  Основные виды детской деятельности 

Дошкольный возраст 

Физическое развитие Двигательная деятельность 

Социально-коммуникативное развитие Игровая деятельность, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская деятельность 

Речевое  развитие Коммуникативная деятельность 

Художественно-эстетическое Изобразительная деятельность, музыкальная деятельность, 

конструирование, восприятие художественной литературы и 

фольклора  

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных 

практиках 
Особенность  Характеристика  

Субъективность новизны и 

открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на вещи, 

который выражается в проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать различные способы 

решения и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному 
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ребенку.  

Целенаправленная и 

увлекательная деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. 

Она увлекает его поиском и часто приводит к положительным результатам. 

Развитие творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного возраста в силу 

несовершенства психических процессов, добивается успехов. Особая роль в 

этом процессе отводится развитию воображения. Процесс воображения носит 

сугубо личностный характер, и его результатом является формирование особой 

внутренней позиции и возникновением личностных новообразований: 

стремлением изменить ситуацию соответственно своему видению, уметь 

находить новое в уже известном, игровое отношение к действительности. 

 

2.1.3. Способы  и направления поддержки детской инициативы 

 
Образовательная 

область 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки детской 

инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Социально – 

коммуникативная 
 игровое упражнение; 

 дидактическая игра; 

 словесная игра; 

 наблюдение; 

 совместная с 

воспитателем игра; 

 совместная со 

сверстниками игра; 

 ситуативный разговор 

с детьми; 

 педагогическая 

ситуация; 

 беседа 

 ситуация морального 

выбора; 

 чтение; 

 разучивание стихов и 

потешек; 

 сочинение загадок; 

 разновозрастное 

общение; 

 создание коллекций 

 труд; 

 экскурсия; 

 проектная 

деятельность; 

 интегрированная 

деятельность. 

 сюжетно- ролевая 

игра; 

 игры с 

правилами; 

 творческие игры; 

 элементарный 

бытовой труд по 

инициативе 

ребенка. 

 обучение;  

 объяснение; 

напоминание; 

 творческие 

задания; 

 рассматривание 

иллюстраций;  

 работа с 

пособиями;  

 создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций.  

 

 индивидуально-

ориентированные 

дидактические 

игры; 

 элементы 

сюжетно-ролевых 

игр;  

 продуктивная 

деятельность.  

Познавательное 

развитие 
 сюжетно- ролевая игра; 

 рассматривание; 

 наблюдение; 

 чтение; 

 игра- 

экспериментирование; 

 развивающая игра; 

 экскурсия; 

 интегрированная 

деятельность; 

 рассказ; 

 беседа; 

 познавательно – 

исследовательская 

деятельность по 

инициативе 

ребенка. 

 обучение; 

 объяснение; 

 напоминание; 

 творческие 

задания; 

 рассматривание 

иллюстраций; 

 работа с 

пособиями; 

 создание 

игровых 

проблемных 

 элементы 

сюжетно-ролевых 

игр;  

 продуктивная 

деятельность; 

 дидактические 

игры. 
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 создание коллекций; 

 проектная 

деятельность; 

 экспериментирование; 

 проблемная ситуация. 

ситуаций; 

 элементы 

тренингов; 

 чтение 

художественной 

литературы; 

 тематические 

досуги; работа с 

коллекциями; 

 участие в 

познавательных 

проектах.   

 

Речевое развитие  ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

 дидактическая игра; 

 чтение; 

 словесная игра на 

прогулке;  

 наблюдение на 

прогулке; 

 труд; 

 игра на прогулке; 

 ситуативный разговор; 

 беседа после чтения; 

 экскурсия; 

 интегративная 

деятельность; 

 разучивание стихов и 

потешек; 

 проектная 

деятельность; 

 разновозрастное 

общение; 

 создание коллекций; 

 ситуативный разговор 

с детьми; 

 игра (сюжетно- 

ролевая, 

театрализованная); 

 продуктивная 

деятельность; 

 беседа; 

 сочинение загадок; 

 проблемные ситуации. 

 игра; 

 продуктивная 

деятельность; 

 рассматривание; 

 самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

театрализованном 

уголке.  

 напоминание;  

 объяснение;  

 чтение 

художественной 

литературы;  

 обучение;  

 творческие 

задания; 

 рассматривание 

иллюстраций. 

 элементы 

сюжетно-ролевых 

игр; 

 дидактические 

игры; 

 театрализованные 

игры; 

 рассказывание 

«крошки-сказки»; 

 творческие 

задания. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

 наблюдение; 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы; 

 игра; 

 проблемная ситуация; 

 конструирование из 

песка; 

 обсуждение 

(произведения искусства, 

средств 

выразительности); 

 украшение 

личных предметов; 

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- ролевые); 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

 самостоятельная 

 рассматривание 

иллюстраций; 

  объяснение;  

 показ;  

 обучение;  

 напоминание, 

продуктивная 

деятельность;  

 выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 изготовление 

 продуктивная 

деятельность; 

 сюжетная, 

театрализованная 

игра; 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства; 

 украшение 
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 создание коллекций. изобразительная 

деятельность.  

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для 

игр.  

 

личных 

предметов. 

 

Музыкальная деятельность 

 слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

 музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке; 

 интегрированная 

деятельность; 

 концерт – 

импровизация на 

прогулке. 

 музыкальная 

деятельность по 

инициативе 

ребенка. 

 рассматривание 

иллюстраций; 

  объяснение;  

 показ;  

 обучение;  

 напоминание,  

 слушание.  

 

 музыкальная 

деятельность; 

 музыкальная, 

театрализованная 

игра; 

 слушание 

произведений 

искусства; 

 игра на 

музыкальных 

инструментах. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

 наблюдение; 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов архитектуры; 

 игра; 

 игровое упражнение; 

 проблемная ситуация; 

 конструирование из 

песка; 

 обсуждение 

(произведение искусства, 

средств выразительности) 

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- 

ролевые); 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

архитектуры; 

 самостоятельная 

конструктивная 

деятельность. 

 рассматривание 

иллюстраций; 

  объяснение;  

 показ;  

 обучение;  

 напоминание; 

 конструктивная 

деятельность.  

 

 конструктивная 

деятельность; 

  сюжетные игры 

с конструктором; 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

архитектуры. 

 

Физическое 

развитие 
 игровая беседа с 

элементами движений; 

 интегрированная 

деятельность; 

 утренняя гимнастика; 

 совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера; 

 игра 

 контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

 экспериментирование; 

 физкультурное 

занятие; 

 спортивные и 

физкультурные досуги; 

 спортивные 

состязания; 

 проектная 

деятельность. 

 двигательная 

активность в 

течение дня; 

 игра; 

 утренняя 

гимнастика; 

 самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения и 

др. 

 личный пример; 

 обучение;  

 упражнения; 

 объяснение;  

 показ образца;  

 напоминание;   

 игры малой 

подвижности;  

  организация 

досугов;  

 создание 

обучающих 

ситуаций. 

 игры малой 

подвижности;  

 создание игровой 

ситуации 

взрослыми   для 

самостоятельной 

деятельности детей  

 

 

 Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его 

мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. 

 В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, 
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проявляется новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, 

правила игры, свойство предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна 

результата творческой деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, 

что раньше не существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового  проявляется 

инициативность ребенка. В инициативности просматривается самостоятельность в выборе 

материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы.  

  

2.1.4. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Направления работы по ФГОС: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

 

Цель: привлечь родителей (законных представителей) как активных участников 

педагогического процесса, оказание помощи в воспитании и обучении детей. 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

 

Функции работы Учреждения с семьей:  

 ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

методикой учебно-воспитательного процесса;  

 психолого-педагогическое просвещение;  

 вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми и 

педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

 взаимодействие педагогов с коллегиальными органами самоуправления –  

Совет родителей, Совет Учреждения. 

Основные правила общения педагогов с родителями (законными представителями):  

Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его 

интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и Учреждении.  

Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у 

родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей.  

Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все 
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вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.  

Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Формы обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей 

Активные формы 

1. Родительские собрания; 

2. Конференции; 

3. Консультации; 

4. Беседы; 

5. Анкетирование; 

6. Собеседование; 

7. Памятки; 

8.  Буклеты; 

9. Мини – буклеты; 

10. Тематические выставки;        

11. Фотовыставки;    

12. Стенды;  

13. Интернет – сайты; 

14. Дни открытых дверей; 

15. Домашняя игротека 

 

Интерактивные формы 

1. Семейные проекты; 

2. Клубы по интересам; 

3. Дискуссии, дебаты; 

4.  Круглый стол; 

5.  Вечера вопросов и ответов; 

6. Интерактивные игры; 

7.  Мастер – классы; 

8. Тренинги 

9. Тематические акции; 

10.Самопрезентации. 

 

2.1.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

 
Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Методы: 

- Наглядные (экскурсия, наблюдения, 

рассматривание фотографий, 

просмотр кинофильмов, диафильмов) 

- Словесные (чтение, заучивание 

наизусть, пересказ, беседа, рассказ) 

Общение взрослых и 

детей; 

культурная языковая 

среда, речь  

воспитателя; 

обучение родной 
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- Практические (сюжетно-

дидактическая игра, дидактическая 

игра, игра-драматизация,  

инсценировки, игры-занятия, игры-

инсценировки этического характера) 

 

речи и языку на  

занятиях; 

художественная 

литература; 

различные виды 

искусства  

(изобразительное, 

музыка, театр). 

Коммуникативная - Беседы после чтения 

- Рассматривание  

- Игровые ситуации 

- Дидактическая игра 

(в т.ч. с 

пиктограммами на 

узнавание эмоций) 

- Игры-драматизации 

- Показ настольного 

театра (с игрушками, 

би-ба-бо и др.) 

- Театрализованные 

игры 

- Разучивание 

стихотворений  

- Ситуации общения в 

процессе закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических 

процедур, на прогулке 

- Словесные игры на 

прогулке 

- Наблюдения на 

прогулке 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Ситуации общения 

- Разговоры с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

- Беседы (в т.ч. в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых) 

- Игры на прогулке 

- Чтение на прогулке 

- Беседа после чтения 

- Экскурсии 

- Разговоры с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе режимных 

моментов и др.) 

- Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

- Сочинение загадок 

- Разновозрастное 

общение 

Методы: 

- Наглядные (экскурсия, наблюдения, 

рассматривание, показ картин, 

фотографий, кинофильмов, 

диафильмов) 

- Словесные (чтение, заучивание 

наизусть, пересказ, беседа, рассказ) 

- Практические (дидактическая игра, 

игра-драматизация,  инсценировки, 

игры-занятия, игры-инсценировки 

этического характера) 

Приёмы: 

- Словесные (речевой образец, 

пояснениями, указаниями, 

повторение, объяснение, словесное 

упражнение, оценка детской речи, 

вопрос) 

- Наглядные (показ картинки, 

игрушки, движения или действия (в 

игре-драматизации, в чтении 

стихотворения), показ положения 

органов артикуляции при 

произнесения звуков) 

- Игровые (шутливые вопросы, 

небылицы, перевертыши, игровой 

персонаж, игровые формы оценки 

(фишки, фанты, аплодисменты), 

действия по выбору (составь рассказ 

по одной из этих двух картин; 

вспомни стихотворение, которое тебе 

нравится) или по замыслу, элементы 

соревнования («Кто скажет больше 

слов?», «Кто лучше скажет?»), 

красочность, новизна атрибутов, 

занимательность сюжетов). 

Художественная 

литература,  

изобразительное 

искусство, музыка,  

кино, диафильмы, 

природа. 

Собственная 

деятельность детей: 

игра,  

труд, 

художественная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

 Наглядно-зрительные  

показ  картины, игрушки, действия с 

называнием, рассматривание,  

алгоритмы, тематический 

Развивающие центры 

в группах;   

Художественная  и 

познавательная  
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иллюстрированный материал, 

пиктограммы; 

индивидуальные карточки с 

заданиями, памятки, пример 

взрослого,  

пример ребенка. 

Словесные 

Объяснение, указание, словесное 

упражнение, художественное слово,  

вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, описание, беседа,  

словесная инструкция. 

Практические 

Игровые,  дидактические упражнения, 

игры – занятия, 

игры – инсценировки, интерактивные 

игры. 

Метод проблемного обучения 

Формирование проблемных ситуаций 

литература; 

Природа; 

Произведения 

разных видов 

искусства; 

Дидактические  

игры, макеты и т.п.; 

Познавательные 

видеофильмы; 

Материалы и 

оборудование для 

проведения  

опытов и 

экспериментов; 

Наглядные модели, 

схемы. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

- Чтение 

- Ситуативный 

разговор с детьми 

- Продуктивная 

деятельность 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование 

различных видов 

театра 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра 

- Инсценирование 

- Викторина 

Методы: 

- приёмы ТРИЗ (постановка 

проблемного вопроса,  метод 

аналогий) 

- чтение 

- рассказывание 

- беседа 

- пересказ 

- дидактическая игра 

Приёмы: 

- Словесные (повторение, речевой 

образец, объяснение, словесное 

упражнение,  оценка детской речи, 

вопрос) 

- Наглядные (показ картинки, 

игрушки, действия или движения (в 

играх) 

- Игровые (интонация, шутки, 

перевертыши, небылицы, игровой 

персонаж, игровые формы оценки) 

 

 

- книги 

- иллюстрации к 

произведениям 

- схемы, модели 

- материал для 

творчества 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Игра 

- Поручения и задания 

- Дежурство 

- СДВД тематического 

характера 

- СДВД проектного 

характера 

- Беседа 

- Чтение 

- Рассматривание  

- Экскурсии 

- Наглядный (показ с объяснением, 

тетрализованная деятельность) 

- Словесные (положительная оценка, 

одобрение, указания, советы, 

поддержка, напоминание, 

художественная литература, беседа) 

- Практические (индивидуальное 

поручение, игровые упражнения, 

повторение 

Художественная 

литература,  труд,  

рассматривание 

картин, иллюстраций 

Конструирование из 

разного материала 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Проблемная ситуация 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра 

 

- Наглядный (показ   схемы 

постройки, действия с называнием,  

рассматривание, алгоритмы, 

тематический иллюстрированный  

материал, пиктограммы; 

индивидуальные карточки с 

заданиями,  

памятки, пример взрослого, пример 

Художественная 

литература,  игры с  

конструктором, 

сюжетные игры. 
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ребенка); 

- Словесный (объяснение, указание, 

словесное упражнение, 

художественное слово,  

вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, описание, беседа,  

словесная инструкция, решение 

проблемных ситуаций); 

- Практический (игровые,  

дидактические упражнения, игры – 

занятия, интерактивные игры). 

 

Изобразительная - Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

- Украшение 

предметов для личного 

пользования 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и книжной 

графики 

- Игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют выбор 

наиболее 

привлекательных 

предметов 

- Организация 

выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, 

книг с иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  

произведений 

живописи и книжной 

-информативно – рецептивный 

(рассматривание; наблюдение; 

- экскурсия;  

- образец воспитателя; 

- показ воспитателя, использование 

натуры, репродукции картин, образца 

и других наглядных пособий; показ 

детских работ в конце занятия, при их 

оценке); 

- репродуктивный (прием повтора;  

работа на черновиках; выполнение 

формообразующих движений рукой); 

- исследовательский; 

- эвристический; 

- словесный (беседа; рассказ, 

искусствоведческий рассказ; 

использование образцов педагога; 

художественное слово). 

 

Эстетическое  

общение 

Природа 

Искусство 

(живопись, графика, 

скульптура) 

Окружающая  

предметная среда, 

Самостоятельная  

художественная 

деятельность 

Праздники 

Репродукции картин 
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графики, тематических 

выставок  (по 

временам года, 

настроению и др.) 

- Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Музыкальная - Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

- 

Экспериментирование 

со звуками 

- Беседы 

интегративного 

характера 

- Беседы 

элементарного 

музыковедческого 

содержания 

- 

Экспериментирование 

со звуками 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

- Совместное пение 

- Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

- Музыкальные 

упражнения 

- Попевки  

- Распевки 

- Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды 

- Танцы 

- Импровизации 

- Творческие задания 

- Концерты-

импровизации 

- Музыкальные 

сюжетные игры 

Методы: 

- метод убеждения средствами музыки 

- метод приучения, упражнения 

- наглядно-слуховой метод (звучание 

произведения в «живом» исполнении 

или в грамзаписи в сопровождении 

рассказа педагога о музыке).  

- наглядно-зрительный (показ 

репродукций картин, игрушек, 

изображений инструментов, 

портретов композиторов; 

использование цветных карточек; 

моделирование расположения звуков 

по высоте и их ритмических 

соотношений.  

- словесный (сообщение сведений о 

музыке, пояснения, разъяснения). 

- практический (показ приемов 

исполнения, вариантов творческих 

импровизаций и т.д.). 

Приемы: 

- наглядные (контрастные 

сопоставления различных видов 

(контраст стилей, жанров, контраст 

внутри жанра, контраст настроений и 

т.д.). 

- практические (оркестровка, передача 

характера музыки в движениях) 

Музыкальные 

инструменты 

Аудиозаписи 

ТСО (музыкальный 

центр и др.) 

Костюмы, декорации 

Оборудованная 

студия 

Двигательная - Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

- Физкультурные 

занятия 

- Спортивные и 

физические досуги 

- Спортивные 

состязания 

- Информационно-рецептивный метод 

-  Метод организации 

воспроизведения способов 

деятельности (репродуктивный метод)  

- Метод проблемного обучения 

- Метод творческих заданий 

- Метод строго регламентированного 

упражнения 

- Метод круговой тренировки 

-  Наглядный метод (наглядно-

зрительный приемы, тактильно-

мышечная наглядность, предметная 

наглядность, наглядно-слуховые 

- оборудованные 

помещения  

(физкультурный зал, 

спортивная  

площадка); 

 - двигательные 

центры в группах  

 - дидактические 

игры спортивной  

тематики; 

- спортивное 

оборудование и 

инвентарь. 
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- Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Чтение 

- Рассматривание  

- Рассказ 

- 

Экспериментирование 

- Проектная 

деятельность 

приемы) 

- Словесный метод (приемы: 

пояснения, указания, беседы, 

вопросы, команды, распоряжения, 

сигналы, считалки, образный 

сюжетный рассказ) 

- Практический метод (придумывание 

вариантов физических упражнений, 

подвижных игр, собственных 

движений, имитационных движений) 

- Игровой метод 

- Соревновательный метод 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

Содержанием регионального компонента в сфере образования в Самарской области 

является патриотическое воспитание. Методической основой для реализации данного 

направления служит программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» О. В. Дыбиной, С. Е. Анфисовой, А. Ю. Кузиной и др.  

 

Программа состоит из 4 разделов. 

 
Направления  Разделы Макроединицы 

Военно- 

патриотическое воспитание 

«Юный защитник 

Отечества» 

«Армия России» 

«История военного Ставрополя» 

«Город помнит своих героев» 

«Символы Российской армии» 

Гражданское 

воспитание 

«Юный гражданин» «Я имею права и обязанности» 

«Я и другие люди» 

«Я – часть государства» 

«Я отвечаю за свои поступки» 

Историко- 

краеведческое воспитание 

«Юный краевед» «История родного города» 

«Достопримечательности родного города» 

«Природа родного края» 

Духовно- 

нравственное воспитание 

«Юный этнограф» «Моя семья» 

«Культура народов Среднего Поволжья» 

 

Каждый раздел имеет свою теоретико-методологическую и психолого-

педагогическую основы. В программе представлено содержание каждого раздела, пути 

реализации программного содержания, содержание развивающей предметно-

пространственной среды для реализации программы, рекомендованное методическое 

обеспечение. 

 Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина 

значимости выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, 

формирование готовности к военной службе как особому виду государственной службы, 

воспитание уважения к боевому прошлому России (из «Концепции патриотического 

воспитания граждан в Самарской области», 2007).  

Содержание раздела «Юный защитник Отечества» 
МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Армия России» Тема 1. «Нашей Родины войска» 

Тема 2. «Виды техники в Российской армии» 

Тема 3. «Виды войск в Самарской области» 

2.«История военного Тема 1. «Когда Ставрополя еще не было. Казаки – защитники Родины» 
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Ставрополя» Тема 2. «Город-крепость Ставрополь» 

Тема 3. «Ставрополь в годы войны» 

3. «Город помнит  

своих героев» 

Тема 1.«Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской области» 

Тема 2.«Герои ВОВ – маршалы и генералы Самарской области» 

Тема 3.«Женщины – герои ВОВ Самарской области» 

Тема 4.«Праздник 9 мая в моем городе» 

4. «Символы Российской 

армии» 

Тема 1. «О чем говорят боевые знамена» 

Тема 2. «Воинская геральдика» 

Тема 3. «Военные ритуалы» 

Гражданское воспитание – это направление воспитательной деятельности в системе 

образования, связанное с формированием общественной роли личности, ее общественного 

лица (В.С. Безрукова, 2000). 

Гражданское воспитание – это формирование гражданственности как постоянного 

качества, позволяющего человеку ощущать себя юридически, нравственно и политически 

дееспособным (С.М. Вишнякова, 1999). 

Содержание раздела «Юный гражданин» 
МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «Правовая культура» 

(«Я имею права и обязанности») 

Тема 1. «Мои права и обязанности в семье» 

Тема 2. «Мои права и обязанности в детском саду» 

Тема 3. «Я придерживаюсь правил» 

2.«Социально-значимая 

целеустремленность» 

(«Я и другие люди») 

Тема 1.«Я подарю радость людям» 

Тема 2.«Я живу рядом с другими людьми» 

3. «Гражданская позиция» 

(«Я – часть государства») 

Тема 1. «Основы государственного устройства» 

Тема 2. «Символы государства» 

Тема 3. «Я – гражданин нашего государства» 

Тема 4. «Я горжусь своей страной» 

4. «Наличие чувства долга, ответственности» 

(«Я отвечаю за свои поступки») 

Тема 1. «Я – часть общего дела» 

Тема 2. «Один за всех и все за одного» 

Тема 3.«Я и мои друзья» 

Тема 4. «Мой город» 

 

Историко-краеведческое воспитание является одним из направлений 

патриотического воспитания граждан, согласно основным документам федерального и 

регионального уровней. В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской 

области (2007 г.) историко-краеведческое воспитание определено, как формирование 

причастности к истории Отечества, ответственности за сохранение исторического и 

культурного наследия, природного богатства России и родного края. Под историко-

краеведческим воспитанием дошкольников понимают формирование представлений у детей 

о Малой Родине, ее историческом прошлом, настоящем и будущем; изучение культурных 

традиций родного края, знакомство с его достопримечательностями; формирование чувства 

гордости за свой край, воспитание бережного отношения к природе, народному достоянию. 

Содержание раздела «Юный краевед» 
МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ) 

1. «История родного города» Тема 1. «Город для крещеных калмыков (Ставрополь на Волге – город 

крепость)» 

Тема 2. «Второе рождение – строительство Волжской гидроэлектростанции» 

Тема 3. «Третье рождение города – строительство автогиганта» 

Тема 4. «Тольятти – город заводов» 

Тема 5. «Три района моего города» 

Тема 6. «Символика родного города» 
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2. «Достопримечательности 

родного города» 

Тема 1. «Памятные улицы города» 

Тема 2. «Парки» 

Тема 3. «Площади» 

Тема 4. «Памятники» 

Тема 5. «Музеи» 

Тема 6. «Культурно-досуговые центры» 

Тема 7. «Спортивные комплексы» 

3. «Природа родного края» Тема 1. «Животный мир родного края» 

Тема 2. «Растительный мир родного края» 

Тема 3. «Жигулевские горы» 

Тема 4. «Из далека долго течет река Волга» 

Тема 5. «Заповедники» 

В Концепции духовно-нравственное воспитание представлено как направление 

патриотического воспитания и определяется как усвоение высоких моральных норм, 

традиций, устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных 

ценностей, отражающих богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур народов 

России. 

Содержание «Юный этнограф» 
МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ (ТЕМЫ)  

1. «Моя семья» Тема 1. «Как хорошо иметь семью!» 

Тема 2. «Я – Член Семьи!» 

Тема 3. «Что в имени моем» 

Тема 4. «Кто есть кто?» 

Тема 5. «Родословная семьи» 

Тема 6. «Достижения моей семьи» 

Тема 7. «Традиции и обычаи моей семьи» 

Тема 8. «Семейные реликвии» 

Тема 9. «Прошлое моей семьи» 

2. «Культура народов Среднего Поволжья: 

русская, татарская, чувашская, мордовская 

народная культура» 

Тема 1. «Материальная культура народов Среднего Поволжья» 

Тема 2. «Духовная культура народов  

Среднего Поволжья» 

На реализацию данной программы отводится одно занятие познавательного развития 

в неделю.  

2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ 

 
Наименование 

парциальной или 

авторской программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

Познавательное развитие 

Программа 

патриотического 

воспитания «Я живу на 

Самарской земле» 

Под 

редакцией 

О.В. 

Дыбиной 

210 с., 

обложка 

Л.М. Захарова, 

д.п.н., заведующий 

кафедрой 

дошкольной 

педагогики 

Ульяновского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

И.Н. Ульянова 

Программа призвана помочь 

педагогам дошкольных 

образовательных организаций 

реализовывать региональный 

компонент «патриотическое 

воспитание» части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

Парциальная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

Т.В. 

Волосовец, 

Ю.В. 

Карпова, 

78 с. А.Г. Асмолов, 

директор ФИРО, 

академик РАО, 

доктор 

Формирование у детей 

предпосылок готовности к 

изучению технических наук 

средствами игрового 



 

53 

 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» 

Т.В. 

Тимофеева 

психологических 

наук, профессор 

оборудования в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Примерная парциальная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 

5–7 лет «Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Шатова 

А.Д., 

Аксенова 

Ю.А., 

Кириллов 

И.Л., 

Давыдова 

В.Е., 

Мищенко 

И.С 

36 с. - В ходе образовательной 

деятельности у ребенка 

воспитывается ценностное 

отношение к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам. Дошкольник 

знакомится со сложными 

взаимосвязями между 

финансово-экономическими 

понятиями: деньги, труд, товар, 

цена — и этическими: 

честность, щедрость, 

экономность. 

 Физическое  развитие 

«Влияние физических 

упражнений на развитие 

мелкой моторики  

(«Школа мяча») 

А.И.  

Смирнова 

78с. к.п.н. Полтавцева 

Н.В. 

к.п.н. 

Пенькова Л.А. 

Развитие мелкой и общей 

моторики через обучение 

действиям с мячом.  Конспекты 

занятий по обучению действиям 

с мячом. Программа обучения 

последовательности 

разучивания упражнений с 

мячом, рисунки – схемы. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования  

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

Формирование у обучающихся готовности к изучению технических наук возможно 

только в условиях спроектированной системы научного знания, в основу которой должен 

быть положен классификатор технических наук (Приказ Минобрнауки РФ № 59 от 

25.02.2009 г. «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени» с изменениями и дополнениями от 14.12.2015 г. и 

Постановление Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» от 21.08.1998 г. № 37 с изменениями и дополнениями 

(специальность «Инженер»)).  

Классификатор технических наук позволил определить направления образования 

детей дошкольного возраста. Квалификационный справочник содержит основные 

компетенции инженера и технолога, анализ которых помог:  

- с помощью научно обоснованных методов исследования определить предпосылки 

формирования этих компетенций в дошкольном возрасте;  

- выявить/классифицировать основные умения, навыки, необходимые для 

формирования готовности дошкольников к изучению основ технических наук;  

- соотнести планируемые результаты с ФГОС дошкольного образования.  

Технология (этапы) непосредственно образовательной деятельности (ОД) в старшей и 

подготовительной к школе группах с использованием конструкторов и образовательной 

робототехники: 

- Введение нового понятия (слова) и/или логическая взаимосвязь.  

- Техника безопасности.   

- Схемы, карты, условные обозначения (работа детей с символическим материалом).  

- Стимулирование инициативы детей (поддержка детских идей.  

- Стимулирование проговаривания своих мыслей вслух (объяснение детьми хода 

своих рассуждений) 

- Конструирование/ Экспериментальная деятельность (+ стимулирование общения 

детей между собой)  

- Инженерная книга  
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- Обсуждение построек, оценка деятельности (что хотели сделать - что получилось)  

- Обыгрывание моделей (+ стимуляция активизации словаря)  

- Фотографирование деятельности и объектов  

- Размещение моделей и конструктивных материалов в предметно-пространственной 

среде группы.  

Для формирования тематического планирования, отбора тем образовательной работы 

авторы использовали классификатор технических наук (Приказ Минобрнауки РФ № 59 от 

25.02.2009 г. «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени» с изменениями и дополнениями от 14.12,2015 г,) и 

приспособили его, модифицировав темы относительно дошкольного возраста. 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5–7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» 

Содержание образования. 

 Труд и продукт труда (товар). Труд — основная деятельность человека, источник 

средств для его существования. 

 Педагогические задачи: 

• формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы детского 

сада; 

• учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

• стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности. 

Деньги и цена (стоимость). Понятие «деньги» 

Что такое деньги и зачем они нужны: 

• Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и курьезные 

виды денег: каменные диски большого размера, ракушки, птичьи перья и др.). 

• Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры). 

• Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь. 

• Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они 

называются (рубль, копейка). 

• Деньги разного достоинства и разной покупательной способности. 

• Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, 

пособия, стипендии. 

• Деньги как средство платежа, накоплений. 

• Обмен денег (причины, правила). 

Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности. Основная задача 

воспитательно-образовательной работы по данному блоку — воспитание взвешенного, 

осознанного отношения детей к рекламе. 

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы. 

Педагогические задачи: 

 дать представление о рекламе, ее назначении; 

 поощрять объективное отношение детей к рекламе; 

 развивать у детей способность различать рекламные уловки; 

 учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой; 

 учить детей правильно определять свои финансовые возможности (прежде чем 

купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется). 

Нравственные ориентиры в социально-экономической сфере. 

Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, рачительный, щедрый, 

добрый, честный, запасливый и др. 
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Педагогические задачи: 

 формировать представление о том, что к вещам надо относиться с уважением, 

поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, старание, любовь; 

 воспитывать у детей навыки и привычки культурного взаимодействия с окружающим 

вещным миром, бережного отношения к вещам; 

 воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между удовлетворением 

сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, эгоистических и 

альтруистических потребностей; 

 дать детям представление о творческом поиске лучшего решения (либо компромисса) 

в спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного выбора и др.  

 

Культурные практики, используемые педагогами ДОО 

- Культурная практика «Квест-игра»; 

- Культурная практика «HAND MADE»; 

- Культурная практика «Игра-Активити»; 

-Культурная практика ранней профориентации детей дошкольного возраста «Пространство-

профи». 

Игровая деятельность 

Методические рекомендации по организации игровой деятельности в 

образовательном процессе ДОО и семье / авт.-сост. Т.В. Кирсанова, Н.А. Матуняк, С.П. 

Кузьмина, Е.Л. Савостикова, Г.В. Ромашихина.-Тольятти: НИЦ «НаукоПолис», 2017 

 

Познавательное развитие 

Формирование предпосылок естественно-научной грамотности у детей дошкольного 

возраста / авт.-сост. О.В. Дыбина, А.А. Ошкина, Л.П. Горбунова, Н.В. Казакова, И.В. 

Кодирова, С.П. Кузьмина, Е.И. Шестова 

 

Дополнительная общеобразовательная программа –  дополнительная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей 

дошкольного возраста «Умка» (6-7 лет), авторы Белозерцева О.Н., Герман А.А. 

Воспитанники подготовительной к школе групп общеразвивающей направленности 

смогут посетить занятия один раз в неделю во второй половине дня.  

Программа призвана решить проблему правильного раннего обучения чтению. Она 

сочетает в себе традиционные и оригинальные логопедические принципы обучения грамоте. 

Направлена на общее развитие ребенка, полноценное овладение навыками осознанного 

чтения, через которое создается основа для успешного изучения русского языка. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 
Месяц Неделя Группа 

Подготовительная 

Сентябрь 

 

 

 

 

1 Мониторинг. Сегодня – дошколята – завтра – школьники 

2 Осенняя пора. Очей очарование 

3 Труд людей осенью 

4 Земля – наш общий дом 

5 ПДД Добрая дорога детства 

Октябрь 1 В мире животных 

2 Мой город. Родная страна 

3 Мир предметов и техники 

4 Труд взрослых. Профессии 

5 Ребёнок на улице. Безопасность 

Ноябрь 1 Поздняя осень 
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2 Семья и семейные традиции 

3 Наши добрые дела. Дружба, помощь, забота, внимание 

4 Зелёные друзья. Мир комнатных растений 

5 Ребёнок и другие люди. Безопасность 

Декабрь 

 

 

 

1 Мы разные (мальчики и девочки) 

2 Мой дом 

3 Готовься к новогоднему празднику 

4 Зимние чудеса 

5 Ребёнок дома. Безопасность 

Январь 

 

 

 

2 Неделя игры 

3 Неделя творчества 

4 Неделя познания. Зимушка хрустальная 

5 Неделя игры 

Февраль 

 

 

 

 

1 Друзья спорта 

2 Народная культура и традиции 

3 Защитники Отечества 

4 Юные путешественники 

5 Весна пришла 

Март 1 Женский праздник 

2 Уроки вежливости и этикета 

3 Искусство и культура 

4 Неделя книги 

5 Весна пришла 

Апрель 

 

 

 

 

1 Неделя здоровья 

2 Космические просторы 

3 Птичий двор 

4 Дорожная грамота 

5 Наши достижения 

Май 1 9 Мая 

2 Опыты и эксперименты 

3 Экологическая тропа 

4 Водоёмы и его обитатели 

5 Безопасность в лесу 

Июнь 

1 Ребёнок в мире людей 

2 Неделя интересных дел 

3 Неделя со знатоками 

4 Неделя весёлых игр и забав 

5 Безопасность на воде 

Июль 

1 Неделя спорта и здоровья 

2 Неделя экспериментов 

3 Неделя наедине с природой 

4 Неделя безопасности 

5 Тема на выбор 

Август 

1 Неделя труда 

2 Неделя творчества 

3 Научился сам – научи другого 

4 Неделя самоопределения 

5 Тема на выбор 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 

В учреждении сложились традиции празднования определённых событий, 

праздников, мероприятий: Сентябрь – День знаний, День воспитателя. 

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 

Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день, Международный день театра. 
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Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики  

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи, любви и верности. 

Август – День физкультурника. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Методические материалы 
Направления 

развития 

Наименование 

Речевое развитие Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы. Глаголы; Словообразование, Многозначные 

слова, Один-много, Антонимы. Прилагательные 

Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок, Теремок, Репка, Курочка Ряба 

Плакаты: Алфавит 

Познавательное 

развитие 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет) 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет) 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: Репка 

Серия «Мир в картинках»: Авиация, Автомобильный транспорт, Бытовая техника, 

Водный транспорт, Высоко в горах, Космос, Деревья и листья, Домашние животные, 

Домашние птицы, Животные – домашние питомцы, Животные средней полосы, Морские 

обитатели, Овощи, Собаки – друзья и помощники, Цветы, Ягоды лесные, Ягоды садовые 

Серия «Рассказы по картинкам»: В деревне, Кем быть?, Мой дом, Профессии, Весна, 

Времена года, Зима, Лето,  Осень, Родная природа 

Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям о космонавтике, Расскажите детям о 

космосе, Расскажите детям о специальных машинах, Расскажите детям о домашних 

животных, Расскажите детям о лесных животных, Расскажите детям о птицах 

Плакаты: Счет до 10, Цвет, Домашние животные, Животные Африки 

Картины для рассматривания: Коза с козлятами, Кошка с котятами, Свинья с поросятами, 

Собака с щенками 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство – детям»: Городецкая роспись по дереву, Дымковская 

игрушка, Каргополь – народная игрушка, Полхов-Майдан 

Плакаты: Гжель. Изделия. Гжель 

Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям о музыкальных инструментах 

Серия «Искусство - детям»: Волшебный пластилин, Городецкая роспись, Дымковская 

игрушка, Простые узоры и орнаменты, Хохломская роспись, Узоры Северной Двины, 

Филимоновская игрушка, Сказочная гжель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России; День Победы 

Серия «Рассказы по картинкам»: Защитники Отечества 

Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям о Московском Кремле; Расскажите 

детям об Отечественной войне 1812 года 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ 

Физическое 

развитие 

Методические пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта, Распорядок дня 

Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям об олимпийских чемпионах 

Плакаты: Зимние виды спорта, Летние виды спорта 

Средства обучения и воспитания 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

(направления развития 

детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Детские столы, детские стулья   

Магнитофон   

Фланелеграф   

Магнитные доски   

Двухсторонний мольберт с магнитной доской   

Дидактический и раздаточный материал   

Учебно- наглядные пособия     

Наборы детской игровой мебели    

Оборудование для сюжетно-ролевых игр   

Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –печатные игры   

Строительно - конструктивные игры   

Наборы крупного строительного материала    

Наборы настольного строительного материала   

Конструкторы пластмассовые   

Набор мягких  модулей    

2 Речевое  развитие Учебно-методические пособия. 

Настольные игры, игрушки, конструкторы. 

Дидактический и раздаточный материал   

Учебно-наглядные пособия 

Книжные уголки с детской художественной литературой, портреты детских 

писателей 

3 Познавательное Обучающее дидактическое пособие «Цветные счетные палочки Кюизенера»   
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развитие Дидактическое пособие «Блоки Дьенеша»   

Раздаточный материал  

Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)  

Наборы счетных палочек  

Комплекты цифр для магнитной доски  

  Центры экспериментально-исследовательской деятельности   

Детские фартуки  

Контейнеры для хранения природного и бросового материала 1 

Лупы  

Весы (безмен)  

Песочные часы  

Компас  

Магниты  

Природный материал 

Зеркала  

Уголок природы–горшки с комнатными растениями согласно возраста детей  

Инвентарь для ухода за растениями  

Календарь природы  

4 Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальный центр   

Фонотека кассеты, диски   

Ноутбук 

Бубен   

Игровые деревянные ложки  . 

Маракасы   

Металлофон  

Треугольники  

Трещотка пластинчатая    

Нетрадиционные музыкальные инструменты 

Кукольный театр (разное)  

Настольный театр  

Теневой театр  

Театр фланелеграф  

Ширма напольная для кукольного театра  

Дидактический материал 

Музыкально - дидактические игры для старшего дошкольного возраста  

Портреты композиторов   

Изобразительная деятельность 

Стеки пластмассовые    

Доски для лепки   

Пластилин   

Ножницы   

Салфетки из ткани   

Салфетки из клеенки   

Розетки для клея  

Подносы для бумаги  

Наборы кистей   

Краски акварельные   

Альбомы   

Карандаши цветные   

Гуашь    

Уголь   

Мелки   

Сангина   

Цветная бумага   

Цветной картон   

Палитра   

Наглядно - дидактические пособия 

Репродукции картин  

Портреты художников   

Дидактический и раздаточный материал 

5 Физическое развитие Скакалка  

Мячи  
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Массажные мячики разных цветов и размеров  

Обручи  

Гимнастические палки  

Кубики  

Тонкий канат  

Флажки разных цветов  

Кольцеброс   

  

Средства обучения и воспитания 

 Наименование  

1.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.   - М «Мозаика – Синтез, 2008 

2.  Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно – образовательной работы 

детского сада. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.  - М «Мозаика – Синтез, 2010 

3.  Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания.  - М «Мозаика – Синтез», 2009  

4.  Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет.  - М «Мозаика – Синтез, 2008 

5.  Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. Нравственное воспитание. 

Пособие для педагогов  и методистов.  - М «Мозаика – Синтез, 2008 

6.  Арапова – Пискарева Н.А.. Мой родной дом. Программа нравственно – патриотического воспитания 

дошкольников. - М. «Мозаика – Синтез», 2004 

7.  Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина… практическое пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений. – Издательство Аркти, 2003 

8.  Комарова Т.С. , Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2 – 7 лет.- М. «Мозаика – Синтез», 2009 

9.  Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с детьми 4 – 7 

лет. - М. «Мозаика – Синтез»,  20081 

10.  Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Пособие для педагогов и родителей. Для работы с детьми 3 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 

2010. 

11.  Веракса Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5 – 7 лет.  М «Мозаика – Синтез, 2010. 

12.  Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2010. 

13.  Арапова – Пискарева Н.А., Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми  2 – 7 лет. -  М «Мозаика – 

Синтез, 2009 

14.  Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет.  -  М «Мозаика – Синтез, 2010 

15.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для работы с 

детьми 2 – 7 лет.- М. «Мозаика – Синтез», 2010 

16.  Гербова В.В. Занятия по развитию речи старшей группе детского сада. .- М. «Мозаика – Синтез», 2010 

17.  Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми  2 – 7 лет.- М. «Мозаика – Синтез», 2008 

18.  Гербова В.В. Развитие речи   4 – 6  лет. Учебное наглядное пособие.  - Ульяновск. «Владос», 2010 

19.  Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждение для занятий с детьми от рождения до семи лет.  - М «Мозаика – Синтез, 

2007. 

20.  Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. Для занятий с 

детьми 5 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2008 

21.  Баранова Е.В.,  Савельева А.М. От навыков к творчеству. Обучение детей 2 – 7 лет технике 

рисования. Учебно – методическое пособие для занятий с детьми 2 – 7 лет.   - М «Мозаика – Синтез, 

2007. 

22.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и 

педагогов. – М. Мозаика – Синтез, 2007. 

23.  Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. Пособие для воспитателя. - М.Творческий центр 

Сфера, 2010 

24.  Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа  и методические 

рекомендации  для работы с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2010 
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25.  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2007. 

26.  Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений для работы с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2009 

27.  Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей работающих с детьми 5 – 6 лет. - М. Просвещение, 2005 

28.  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. - М «Мозаика – Синтез, 2008 

3.1.2.Режим дня 

Режим работы Учреждения – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие 

дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством 

РФ.  

Режим дня воспитанников составлен в соответствии с Санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 1.2.3685-21), возрастными 

особенностями детей, что способствует их гармоничному развитию. 

 

Примерный режим дня подготовительной группы № 7 «Дружная семейка» 

Холодный период (сентябрь – май) 
Компоненты режима 6–7 лет 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7:00 – 8:20 

Утренняя гимнастика 8:20 – 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 8:50 

Образовательная деятельность в режиме, самостоятельная 

деятельность, игры 

8:50 – 9:00 

Организованная образовательная деятельность  9:00 – 9:30 

9:40 – 10:10 

Второй завтрак 10:10 – 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:20 – 12:15 

Подготовка к обеду, обед 12:15– 12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40 – 15:10 

Подъём детей, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15:10 – 15:20 

Полдник 15:20 – 15:40 

Организованная образовательная деятельность 15:40 – 16:10 

Образовательная деятельность в режиме, самостоятельная 

деятельность, игры 

16:10 – 16:25 

Подготовка к ужину, ужин 16:25 – 16:45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16:45 – 18:10 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 18:10 – 19:00 

 

Примерный режим дня подготовительной группы № 7 «Дружная семейка» 

Теплый период (июнь – август) 
Компоненты режима 6–7 лет 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7:00 – 8:20 

Оздоровительный бег, утренняя гимнастика 8:20 – 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 – 8:50 

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность 
8:50 – 9:30 

Второй завтрак 9:30 – 9:40 
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная и трудовая деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры) 

9:40 – 12:00 

Самостоятельная деятельность детей, возвращение с прогулки, 

КГН, подготовка к обеду 

12:00– 12:15 

Обед 12:15– 12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40 – 15:10 

Постепенный подъём, воздушные процедуры 15:10 – 15:20 

Полдник 15:20 – 15:40 

Прогулка (игры, досуги, общение и деятельность по интересам, 

самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки 
15:40 – 16:25 

Подготовка к ужину, ужин 16:25 – 16:45 

Прогулка (наблюдение, игры, самостоятельная 

деятельность, уход до- мой) 

16:45 – 19:00 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в течение недели, 

дня подготовительной группы № 7 «Дружная семейка»  
Дни 

недели 

Время в режиме дня 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

 

1. 9:00-9:30 

Познавательно-исследовательская деятельность (в группе) 

2. 9:40-10:10 

Двигательная деятельность 

(в физкультурном зале) 

 

16:05-16:35 

ПОУ: Театральная студия «Капитошка» 

(в театральной студии) 

  
В

т
о

р
н

и
к

 

  

1. 9:00-9:30 

Музыкальная деятельность 

(в музыкальном зале) 

2. 9:40-10:10 

Коммуникативная деятельность (в группе) 

15:40-16:10 

ПОУ: Умка 

(в группе) 

С
р

ед
а

 

1. 9:00-9:30 

Познавательно-исследовательская деятельность (в группе) 

2. 11:15-11:45 

Двигательная деятельность 

(на открытом воздухе) 

3. 15:40-16.10 

От Фребеля до робота 

(в группе) 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

  

1. 9:00-9:30 

Двигательная деятельность 

(в физкультурном зале) 

2. 9:40-10:10 

Коммуникативная деятельность (в группе) 

16:05-16:35 

ПОУ: Театральная студия «Капитошка» 

(в театральной студии) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

  

1. 9:00-9:30 

Познавательно-исследовательская деятельность (в группе) 

2. 9:40-10:10 

Музыкальная деятельность (в музыкальном зале) 

3. 15:40-16:10 

Изобразительная деятельность: лепка/ аппликация (в группе) 
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3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность.  Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

3.1.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-

насыщенной, развивающей; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; 

доступной; безопасной; здоровьесберегающей;  эстетически-привлекательной.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.   

Трансформируемость предметно-игровой  среды  позволяет  ребенку  взглянуть  на  

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты.   

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,  

проведению  опытов  и экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

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

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,  развивающее  оборудование  и  

пр.).  Все  предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 
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позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс  с 

четом индивидуальных особенностей детей.   

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей  —  

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями  (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 
Направления развития Методическая литература 

познавательное развитие О. В. Дыбина "Ребёнок и окружающий мир" 

Е. К. Ривина "Знакомим дошкольников с семьёй и родословной" 

О.В. Дыбина «Предметный мир как источник познания социальной 

действительности» 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников» 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров» (Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 

Тимофеева) 

Программа патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле» под ред. 

О.В. Дыбиной 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Н. В. Додокина, Е. С. Евдокимова "Семейный театр в д/с" 

Н. Ф. Губанова  "Игровая деятельность в д/с " 

Доронова Т.Н. Играем в театр [Текст]: учебное пособие / Т.Н. Доронова. –  

Просвещение РОСМЭН, 2004.- 98с.  

Комарова, Т.С. Дети в мире творчества [Текст]: учебное пособие / Т.С. Комарова. – 

М.: Просвещение, 1995. – 87с.   

Маханева, М.Д. Театрализованные занятия в детском саду [Текст]: пособие для 

работников дошкольных учреждений / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 

128с.  

Мерзлякова,С.И. Фольклор-музыка-театр [Текст]: программно-методическое 

пособие / С.И. Мерзлякова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 216с.  

Рудзик, М.Ф. Основы театрального искусства и драматизация [Текст]: учебное 

пособие / М.Ф. Рудзик. – Курск, 1994. – 212с.  

Сорокина, Н. Театрализованные игры в детском саду [Текст] Н. Сорокина // 

Дошкольное воспитание. – 1997 - №6. – С.64-66.  

Филиппова, Л.В. Сказка как источник творчества детей [Текст]: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / Л.В. Филиппова, И.Н. Кольцова, А.М. 

Фирсова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288с.  

Чурилова, Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности  

дошкольников и младших школьников [Текст]: учебное пособие / Э.Г. Чурилова. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 123с.   

Щеткин, А.В. Театральная деятельность в детском саду [Текст]: учебное пособие / 

А.В. Щеткин. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 144с.  

16. Обучение дошкольников грамоте/ Программа. Методические рекомендации. 

Игры-занятия. - М.: Школьная Пресса, 2012. 
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17.. 1999Беляков Е.А. 365 развивающих игр. – Москва: Рольф, Айриспресс, 1998.    

18.Жукова Н.С. Букварь. – Екатеринбург: Издательский дом «ЛИТУР», 2013.  

14. Смолянская В.С. Картотека игр по обучению дошкольников грамоте и чтению. 

– Мозырь: Содействие, 2010. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация Программы   

Программа ориентирована на детей от 6 до 7 лет. 

Предусматривает реализацию по пяти образовательным областям  –  физическому 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному 

развитию, художественно-эстетическому развитию. Предусмотрено содержание 

деятельности воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре.  

Парциальные программы реализуются в совместной деятельности в режимных 

моментах, как часть непосредственно образовательной деятельности. Подбор материалов и 

оборудования для детского сада осуществляется в соответствии с примерным перечнем 

материалов и оборудования по основным видам деятельности дошкольников.  

При реализации Программы учитываются национально-культурные,  

демографические, климатические и экологические особенности. В основе реализации 

Программы лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Ежегодный анализ социального статуса семей воспитанников позволяет обеспечить 

адресную поддержку семей различных категорий в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей, а также  обеспечить непрерывное  сопровождение- оказание 

комплексной поддержки  семьям воспитанников при выявлении факторов неблагополучия на 

различных этапах жизни ребенка, осуществление индивидуальной профилактической работы 

и изменения неблагоприятной жизненной ситуации с момента выявления до стабилизации 

жизненной ситуации и устранения причин, поставивших семью в социально опасное 

положение (трудную жизненную ситуацию).  

 

План взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 
№ 

п/п 

Тема консультации Ответственные Форма 

взаимодействия 

Сентябрь 

1 Консультация:  «Возрастные особенности детей 

шести-семи лет» 

Воспитатель 

 

Папка-передвижка 

2 «Как поддержать здоровье ребенка осенью?» Воспитатель Консультация 

3 Родительское собрание «Год до школы» Воспитатель Родительское 

собрание 

Октябрь 

1 Выставка «Дары осени» Воспитатель Выставка 

2 «Осторожно, грипп!» Воспитатель Консультация 

Ноябрь 

1 «День матери» Воспитатель Папка-передвижка 

2 « Наказывая, подумай: зачем?» Воспитатель Памятки 

3  «Подготовка руки к письму» воспитатель Индивидуальные 

беседы с родителями 

Декабрь 

1  «Кризис семи лет» Воспитатель Родительское 

собрание 

2 «Чем опасно обморожение» Воспитатель Консультация 
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3 «Игрушки на елку своими руками» Воспитатель Выставка поделок 

Январь 

1 «Зимние забавы детей зимой» Воспитатель Папка-передвижка 

2 «Покормите птиц!» Воспитатель Консультация 

3 «Осторожно, гололед!» Воспитатель Консультация 

Февраль 

1 «Переутомление у детей» Воспитатель Папка-передвижка 

2 «Поздравляем пап и дедушек!» Воспитатель Выставка поделок 

3  «.Знакомим ребенка со временем» Воспитатель Консультация 

Март 

1  «Вот она какая – мама золотая!» Воспитатель Конкурс рисунков 

2  «Психологическая готовность к школе»  Консультация 

Апрель 

1 «Как справиться с детским гневом» Воспитатель Консультация 

2 «Множество почему перед школой» Воспитатель Папка передвижка 

3  «День космонавтики» воспитатель Выставка детских 

поделок 

Май 

1 «Если ребенок часто обманывает» Воспитатели, психолог Папка-передвижка 

2 «Внимание: весенние прогулки в лес!» Воспитатель Консультация 

3 Фотовыставка «Парад победы» Воспитатель Фотовыставка 
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