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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Рабочая образовательная программа педагогов подготовительной группы 

(6-7 лет) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №176 с углубленным изучением отдельных предметов» городского 

округа Самара» (далее – Программа, РП) определяет объем, содержание, 

планируемые результаты и организационно-педагогические условия 

образовательной деятельности с дошкольниками с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 6 до 7 лет в 

группах общеразвивающей направленности.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся 

в ОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и локальными актами федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующими реализацию дошкольного 

образования в РФ; локальными актами МБОУ Школы № 176 г.о. Самара (далее – 

ОУ). 

Программа разработана с учетом «Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования МБОУ 

Школы №176 г.о. Самара» (далее – ООП ДО). 

Обязательная часть ООП ДО составлена на основе «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 (далее – КОП ДО «Мир 

открытий»), а также дополняется1 следующими образовательными программами 

и технологиями, направленными на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части ООП ДО: 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 – 144 с.; 

                                                           
1 Авторами КОП ДО «Мир открытий» представлен перечень пособий, рекомендованных для осуществления 

образовательного процесса в ДОО. Предлагаемый перечень носит рекомендательный характер, является лишь 

ориентиром для педагогов, работающих по программе «Мир открытий» и может быть изменен в соответствии со 

сложившейся образовательной ситуацией, интересами отдельного ребенка или группы детей и образовательными 

потребностями воспитанников.  
На данный момент наблюдается ситуация, когда не все рекомендованные пособия переизданы в соответствии с 

ФГОС ДО, либо недостаточно разработаны. 
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- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ладушки. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2014; 

 - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Издательство: 

Мозаика-Синтез, 2020. 

Часть Программы, формируемая участниками ОО, для данного возраста 

разработана с учетом следующих парциальных программ, авторских проектов, 

систем работы: 

- Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным 

городом» (Приложение к Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 352 с.) – 322-328 

стр.).  

Актуальность выбора парциальных программ обусловлена приоритетными 

направлениями образовательной политики ОУ (п. 2.2. Устава МБОУ Школы № 

176 г. о. Самара), образовательными потребностями, интересами и мотивами 

детей, членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива 

дошкольных групп (в соответствии с п. 2.11.2. ФГОС ДО). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития 

обучающихся и предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех 

этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы                                            

(в соответствии с ФГОС ДО (пункт 1.6.)): 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Исходя из анализа деятельности дошкольных групп за предшествующий 

период определены цель, задачи и направления деятельности коллектива 

дошкольных групп на настоящий учебный год. (См. Приложение №2.) 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы формирования Программы (в соответствии с ФГОС ДО (п 1.4.)): 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (тип 

высшей нервной деятельности, вид темперамента; особенности восприятия, 

памяти, мышления; наличие способностей и интересов, мотивов деятельности; 

статус в коллективе; активность ребенка и др.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию, и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Содержательную основу Программы составляет культурно-исторический и 

личностный, а технологическую – системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка и организации образовательной среды. 

1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики, 

в том числе, возрастные характеристики особенностей развития детей  

При разработке Программы учитывались образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

национально-региональная специфика, социокультурные и иные условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность ОУ.  



7 
 

Группа укомплектована в соответствии с возрастными нормами и 

нормативами наполняемости групп, все дети охвачены образовательными, 

физкультурно-оздоровительными и медицинскими услугами. На момент 

разработки Программы дети с ОВЗ в группе отсутствуют.  

(см. Приложение №1. «Список воспитанников группы») 

Национально-культурный состав воспитанников довольно разнообразен: ОУ 

посещают дети разных национальностей и вероисповеданий. Это также 

накладывает свой отпечаток на образовательную деятельность.  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения.  

Старший дошкольный возраст 

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

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние антропометрические 

показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки 

весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях со взрослым, 

его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 

Общение со взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый 

начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных 

познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему 

ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает 

осознаваться и переживаться в общении со взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к 

ценностям общества, прежде всего к ценностям близких людей. В этом возрасте зарождаются 

механизмы гражданской и конфессиональной идентификации, начинает формироваться 

осознанное отношение к собственному социальному опыту. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети становятся 

избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они 

не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется 

внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает осознавать себя 

субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам 

поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать 

поступки сверстников и взрослых. 

У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших, умелых и опытных 

в детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей 

содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут играть 

несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, 

могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, 

которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут 
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сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. 

Моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность игры 

сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре 

воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл 

человеческой деятельности, игра становится символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки 

воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в 

конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему 

свои желания.  

Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к 

коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои 

интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать 

различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение 

запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально насыщенный материал 

запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с механической 

памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, то есть вычленяет из объектов 

наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны — 

образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, 

музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; 

развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, 

с совершенствованием продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом 

возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 

обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — ребенок может 

создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по 

заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6–7 годам до 20% 

детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 

воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, просмотр 

мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием 

организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится 

более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил 

нормы общественного поведения и пытается им соответствовать.  

В процессе совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, 

по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или 

поступков. Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего ребенка — он 

начинает скрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения — 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 

становится лидером, другие — подчиненными. Формируются новые мотивы — желание 

действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и 

самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки в 

основном сформированы. 
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В различных видах деятельности развивается личность ребенка и формируются его 

познавательные процессы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и 

деятельности — новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, 

возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от непосредственно 

возникающих желаний, — всеми этими качествами характеризуется 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.  

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 
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использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность 

и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

 Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу.  

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается 

речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей 

позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи — монологическая. 

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
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самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

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. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 6–7 

лет становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Старшие 

дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную 

задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения двигательных заданий 

проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной 

реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен 

прирост физической работоспособности и выносливости. Дети способны к продолжительной 

двигательной деятельности низкой и средней интенсивности, готовы к незначительным 

статичным нагрузкам.  

На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей 

происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование 

двигательной активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное 

отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и 

преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им 

свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять 

и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это содействует 

увеличению двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, 

настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших дошкольников появляется 

умение самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в различных 

условиях (в лесу, парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в 

путешествии). 

Объем двигательной активности детей 6–7 лет за время пребывания в детском саду (с 

8.00 до 18.00) колеблется от 13 до 15,5 тыс. движений (по шагомеру). Продолжительность 

двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 

движений в минуту. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы 

развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих 

названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, 

существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение 
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детьми лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, 

понимают переносное значение слов разных частей речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети 

образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений — простых, распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни овладевают 

умением строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного 

письма (сложносочиненные и сложноподчиненные предложения), у детей развивается 

самоконтроль при использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень 

важно для дальнейшего овладения письменной речью. 

Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и логично излагает 

события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными 

способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети обычно 

осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения, с 

помощью выразительных средств передают содержание литературных текстов. 

Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы 

творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется культура 

речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают 

умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. 

Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания своей и 

чужой речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой 

рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности 

речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка-дошкольника конкретных образовательных достижений.   

Поэтому реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования может существенно варьироваться у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Планируемые результаты освоения программы  
 (в соответствии с реализуемыми программами ДО)  

ОО Проявления достижений ребенка 7 лет в самостоятельной 

и совместной со взрослым деятельности 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными 
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общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и 

потребностями. 

Может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Бережно относится к животным и растениям. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ОУ 

Может рассказать о своей семье, увлечениях ее членов, истории, семейных традициях, 

недавних событиях и т.п. 

Выражает положительное отношение к детскому саду, получает удовольствие от 

общения и игр с детьми, участия в праздниках, досугах, мероприятиях и т.п. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, режиссерские, 

досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них сверстников. 

Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном 

плане (сформированность внутреннего плана деятельности). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

Объединяется со сверстниками в разнообразных видах деятельности, где дети 

самостоятельно распределяют роли в играх или обязанности в трудовой деятельности, 

самостоятельно регулируют взаимоотношения в группе, добиваются целей.   

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами. 

Способен проговорить простейший алгоритм - после вопроса взрослого: «Как ты 

будешь выполнять это задание?» 

Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием. 

Умеет строить свою работу в соответствии с требованиями (критериями), умеет 

работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); слушает 

взрослого и выполняет его инструкции. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» 

новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; 

знает различные средства получения информации (вопросы к взрослым, старшим 

детям, познавательная литература, Интернет, телевидение и т.п.), пытается их 

использовать. 

Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу; активно использует различные способы 

преодоления затруднения. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 20-30 минут. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Имеет начальные представления о школьной жизни, учебной деятельности, о роли 

ученика и роли учителя, положительно относится к школе. 
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Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся; имеет 

представления о разных профессиях взрослых, о значимости этих профессий. 

Знает, что деньги платят за работу, что нужно заработать деньги, чтобы что-то купить. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет 

эти правила. 

Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 

номер телефона вызова экстренной помощи. Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому. 
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Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» 

новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; 

знает различные средства получения информации (вопросы к взрослым, старшим 

детям, познавательная литература, Интернет, телевидение и т.п.), пытается их 

использовать. 

Задает взрослому вопросы поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных 

задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга. 

Формирование познавательных действий 

Владеет обобщенными умениями самостоятельно рассматривать различные объекты и 

явления окружающего мира, производить с ними простые преобразования, получать 

представления как об их внешних свойствах, так и о некоторых внутренних связях и 

отношениях. 

Может применять самостоятельно новые знания и способы деятельности для решения 

различных задач (проблем); в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

Фиксирует достижение планируемого результата и условий, которые его позволили 

достичь. 

Способен проговорить простейший алгоритм — после вопроса взрослого: «Как ты 

будешь выполнять это задание?» 

Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу; активно использует различные способы 

преодоления затруднения 

Умеет пользоваться знаковыми обозначениями. Учится ориентироваться в 

окружающем мире по символам и знакам. 

Умеет выделять совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим 

свойством, объединять группы предметов; выделять и выражать в речи признаки 

сходства и различий отдельных предметов и совокупностей, разбивать совокупности 

предметов на части по какому-либо признаку; выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым; находить «лишний» предмет совокупности. 

Умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 

находить нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий 

некоторую закономерность. 

Развитие воображения и творческой активности 

Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном 

плане (сформированность внутреннего плана деятельности) 

Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, режиссерские, 

досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них сверстников. 

Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и различных материалов 
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(бытовых, природных) с учетом их функции и места в пространстве; конструирует по 

замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, 

образцу (с изменением ракурса); легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяя 

высоту, площадь, устойчивость и пр.; участвует в коллективной работе; планирует 

деятельность и критично оценивает результат. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, становление 

сознания 

Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, 

номер телефона. 

Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях. 

Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся; имеет 

представления о разных профессиях взрослых, о значимости этих профессий для 

людей. 

Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий (например, проблема мусора), знает о зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

Имеет представление о Земле, Солнце, Луне, о достижениях науки и техники, об 

изобретениях человечества, их использовании в современном мире; знает многие 

профессии. 

Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 

обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с помощью цифр, 

печатая их в клетках. 

Умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка. 

Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц. 

Умеет пользоваться линейкой для измерения длины. 

Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с 

помощью плана. 

Умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

Знает месяцы года, их отнесенность по временам года; умеет устанавливать 

последовательность событий, которые происходят в природе и в общественной жизни 

в определенные месяцы года; определять и называть части суток, последовательность 

дней в неделе. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира 

Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он 

живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие страны. 

Имеет первичные представления об обществе. Знает о нескольких народах, 
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населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство 

жизни и быта и говорящих на разных языках. 
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Владение речью как средством общения и культуры 

Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации 

Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, употребляет в 

речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

Развитие речевого творчества 

Способен к словесному творчеству (придумывает рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; 

отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности (игре, рисунке, поделке и пр.). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе на темы из личного опыта, самостоятельно 

выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях: понимает и адекватно 

оценивает драматическое и комическое. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Правильно согласовывает существительные, числительные и прилагательные в роде, 

числе и падеже; согласовывает несклоняемые существительные; образовывает 

сравнительную и превосходную степени прилагательных; образовывает глаголы с 

помощью приставок и суффиксов; умеет образовывать название детенышей животных 

и название предметов посуды; подбирает однокоренные слова 

Умеет производить звуковой анализ слов: вычленять определенные звуки, давать им 

характеристику (гласный, согласный, твердый, мягкий, звонкий, глухой, ударный, 

безударный). Делит слова на слоги, составляет слова из заданных слогов.  

Имеет представление о предложении, умеет определять количество слов в 

предложении, составлять предложения из заданного количества слов, может 

конструировать разнообразные предложения: сложносочиненные и 

сложноподчиненные. 
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Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой (видеть, 

слышать, чувствовать). 

Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях; понимает и адекватно 

оценивает драматическое и комическое.) 
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Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение; может импровизировать голосом 

простейшие интонации (вокализации бытовой и стихотворной речи). Может осознанно 

контролировать свое и чужое пение. (Оценивает музыкальный работник.) 

Любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен сосредоточиться для 

восприятии на 30-40 секунд. Имеет 3-4 любимых произведения, которые просит 

сыграть еще раз, (Оценивает музыкальный работник.) 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Имеет общие представления о видах искусства и жанровом разнообразии. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и различных материалов 

(бытовых, природных) с учетом их функции и места в пространстве; конструирует по 

замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, 

образцу (с изменением ракурса); легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяя 

высоту, площадь, устойчивость и пр.; участвует в коллективной работе; планирует 

деятельность и критично оценивает результат. 

Способен к словесному творчеству (придумывает рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; 

отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности (игре, рисунке, поделке и пр.) 

Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции 

различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые 

общественные и природные явления, праздники), а также на основе представления о 

«далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), 

«прошлом» и «будущем» человечества (история, веселые приключения). 

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 

человечек, добрый или злой сказочный персонаж и т.д.). 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими детьми 

в процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством, имеет опыт «зрителя» в музее и на арт-

выставке. 

Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, имеет четкие 

навыки игры метрического пульса, простейших ритмов, остинатных ритмов с речевой 

поддержкой. Способен с помощью педагога озвучивать несложные стихи и сказки. 

Может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. 

Уверенно чувствует себя в шумовом оркестре. Может контролировать исполнение 

свое и других детей (правильно-неправильно). (Оценивает музыкальный работник.) 

Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет основные 

метроритмические навыки для музицирования, может самостоятельно организовать 

детей для совместной игры с инструментами. Может самостоятельно озвучивать 

небольшие стихи и сказки, выбирать для этого инструменты; умеет подыгрывать 

звучащей музыке импровизированно. Может контролировать качество исполнения 
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музыки на инструментах. (Оценивает музыкальный работник.) 

Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство 

ритма. Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

исполняет сложные по координации (асимметричные, разнонаправленные) 

музыкально-ритмические движения, владеет различными элементами народных и 

современных танцев, исполняет композиции с различными атрибутами. Может 

сознательно контролировать качество движений свое и других детей. (Оценивает 

музыкальный работник.) 
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Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и основных 

движений. 

Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см, мягко приземляться; 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать 

через короткую и длинную скакалку.   

Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние 

не менее 10 м, владеть «школой мяча». 

Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное исходное 

положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю (пол) 

не менее 5 раз подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками не менее 5 раз. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами 

Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, режиссерские, 

досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них сверстников 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

В подвижных играх и играх с элементами соревнования стремится к победе, прилагает 

к этому усилия, проявляет настойчивость; процесс игры сопровождается 

положительными эмоциями, в случае проигрыша не бросает игру, стремится к ее 

продолжению. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных 

привычках и др.); о поведении во время болезни. 

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, полощет рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно 

одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет 

правила культуры еды. 
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Педагогическая диагностика 

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их 

дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются также 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. 

Основными особенностями педагогической диагностики являются: 

• Опора на реальные достижения ребенка, проявляющиеся в его 

повседневной активности и деятельности в естественной среде. 

• Комплексный подход к диагностике развития воспитанников, при котором 

учитываются, с одной стороны, экспертные оценки педагогов, при необходимости 

– медицинского работника, а с другой – данные анкетирования родителей 

воспитанников. 

• Соотнесенность программных задач с системой оценочных параметров. 

• Наличие четких критериев для оценивания по параметрам, 

характеризующим важные этапы развития на каждом возрастном этапе. 

• Учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития ребенка. 

• Использование электронных средств обработки результатов 

мониторинговых исследований.  

Для оценки индивидуального развития детей используется 

инструментарий педагогической диагностики к КОП ДО «Мир открытий» 

(«Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе «Мир 

открытий». Методическое пособие для воспитателей, методистов, 

руководящих работников образовательных организаций / Автор-составитель: 

Трифонова Е.В. / Научный руководитель Л.Г. Петерсон / Под общей редакцией 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 272 с.). 

Готовые шаблоны к диагностике можно скачать по ссылке: 

http://www.sch2000.ru/vospitateljam/monitoring-uspeshnosti/.  

Специфика мониторинга по программе «Мир открытий» предполагает, что 

его можно проводить со всеми детьми группы в конце учебного года.  

Диагностические листы дополнены критериями по оценке индивидуального 

развития детей в рамках реализации парциальных программ и авторских 

пособий/технологий, выбранных ОУ. 

http://www.sch2000.ru/vospitateljam/monitoring-uspeshnosti/
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Анализ развития осуществляется по всем образовательным областям, 

представленным в диагностических листах по возрасту. Выделенные и 

включенные в листы показатели развития основных (ключевых) компетенций 

ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 

опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей при решении 

образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. 

Для получения более точных результатов ряд показателей, которые 

оценивают педагоги, дублируется в специальных анкетах для родителей. 

В результате подобной диагностики могут быть выделены образовательные 

области, в рамках которых дети показывают невысокие результаты. Данный факт 

будет являться сигналом для педагога о необходимости пересмотра форм и 

методов работы по данному направлению. Выделение детей с более низкими 

результатами позволит выстроить для таких детей индивидуальную 

образовательную траекторию или продумать способы профессиональной 

коррекции их развития (последнее разрабатывается по результатам 

психологической диагностики). 

Психологическая диагностика 

Психодиагностическая работа проводится только специалистами 

(педагогом-психологом, психологом). Участие ребенка в диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей) на основании 

письменного разрешения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание данного раздела Программы является достаточно условным и 

представляет лишь ориентир для педагогов.  

Конкретное содержание образовательной деятельности является средством 

развития ребенка, подбирается по мере постановки и решения образовательных задач 

и не всегда может быть определено заранее. Это означает, что педагог вправе 

самостоятельно отбирать содержание, при необходимости расширять предложенное 

в Программе содержание, заменять отдельные элементы либо использовать частично. 

При самостоятельном отборе содержания педагогу следует опираться на 

индивидуальные характеристики и интересы детей группы, возрастные особенности 

развития дошкольников. 

Кроме того, следует помнить, что при организации любого вида детской 

деятельности могут решаться задачи из разных образовательных областей, поэтому 

деление программного содержания по образовательным областям также носит 

достаточно условный характер и не должно восприниматься педагогами как жесткий 

конструкт.  

2.1. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности ОУ ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает 

пять образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

Содержание воспитательной работы реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах детской деятельности. 
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2.1.1. Описание образовательной деятельности 

по освоению детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

«Социально-коммуникативное  развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и  

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».                                                                                                      

Раздел «Социально-коммуникативное развитие» КОП ДО «Мир 

открытий» разработан на основе авторских программ:  

- Коломийченко Л.В. Программа «Дорогою добра» (социально-

коммуникативное развитие и социальное воспитание); 

- Лыкова И.А. и др. Программа «Мир Без Опасности» (интеграция 

принципов культуросообразности и природосообразности); 

- Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности»; 

- Лыкова И.А., Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа «Венок 

культур» (ознакомление детей с народами России). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

примерной парциальной образовательной программой «Детство с родным 

городом» (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

(322-328 стр.)). 

Седьмой год жизни, подготовительная к школе группа 

Программные задачи ОО «СКР» 

«Человек среди людей» 

• Формировать первоначальные представления об истории появления и развития 

человека, его взаимоотношений с природой. 

• Формировать обобщенные представления о собственных чертах характера, привычках, 

способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте семейных 

обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в 

российской коммуникативной культуре. 

• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные 

состояния других людей. 

• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, родословной; 

проявлению восхищения успехами и достижениями родных; становлению чувства 

собственного достоинства. 

• Содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных состояний 

(жесты, мимика, интонация, поза, движения), формированию умения сдерживать проявления 

негативных эмоций; безопасного поведения.  

• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым людям, 
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ответственного отношения к своим домашним обязанностям; сопереживания, сочувствия в 

общении с близкими; адекватных способов разрешения коллизионных ситуаций. 

• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и 

интересам членов семьи. 

• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать в 

разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией общения, 

излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, 

доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия.  

• Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета («будьте 

добры», «извините», «пожалуйста»). 

• Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться 

впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми. 

• Обогащать и углублять представления детей о труде человека и его социальной 

значимости; поддерживать интерес к отображению представлений о различных профессиях в 

сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в доступных видах и формах 

трудовой деятельности. 

• Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно принимать и ставить 

цель, выявлять мотив, планировать и точно осуществлять последовательность действий, 

оценивать результат и отношение к делу. 

• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать овладению 

культурой трудовой деятельности; формировать позитивное отношение к труду и качествам 

человека труда (трудиться добросовестно, с интересом и желанием, старательно, достигать 

качественного результата, проявлять волю, радоваться успехам). 

• Содействовать формированию социально-психологической готовности к коллективной 

трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и распределять 

обязанности, уступать, доводить начатое дело до конца, согласовывать свои действия с 

действиями других людей — детей и взрослых). 

• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать основы безопасного поведения и навыки рационального 

природопользования:  

         Природа и безопасность. Основы экологической безопасности:  

- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать 

умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации;  

- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний период, правила поведения, связанные с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными;  

- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, 

собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные последствия 

для человека и природы нарушения этих правил; 

- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, 

поиска путей избегания и (или) преодоления опасности;  

- способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности;  

- формировать экологически безопасное поведение с учетом ранее полученных знаний о 

взаимосвязях в природе. 

         Безопасность на улице: 

- формировать умение применять правила дорожного движения в ходе анализа различных 

ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения соблюдения 

правил дорожного движения; 

- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

- учить детей на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать наиболее 
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безопасный маршрут; 

- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с 

различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололедица и др.);  

- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила безопасности 

на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельности, 

при организации совместной деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками; 

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями, а также на 

улице, в городе, связанные с неблагоприятными экологическими ситуациями.  

        Безопасность в общении: 

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров по 

взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 

- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их нарушения; 

- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать 

умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия;  

- способствовать формированию психолог. готовности к преодолению опасных ситуаций.  

         Безопасность в помещении:  

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в 

помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели 

поведения в проблемных ситуациях;  

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил 

использования предметов быта; 

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в общественных 

местах;  

- продолжать формировать представления об экологической безопасности зданий и 

помещений. 

«Человек в культуре» 

• Формировать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; об 

отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких представителях; о 

национальных, этнических и расовых различиях между людьми.  

• Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а также 

национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, архитектуре, 

произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; об 

особенностях труда в городе и деревне.  

• Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития культуры и 

благосостоянием человека, между особенностями культуры и природы.  

• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур. 

• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов.  

• Способствовать ощущению принадлежности к культуре своего народа.  

• Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, 

обычаях и традициях семейных взаимоотношений.  

• Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям.  

• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремление к познавательно-личностному общению с ними. 

«Человек в истории» 

• Формировать первоначальные представления об истории и природе России, ее 

символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях 
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армии; о планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии.  

• Формировать дифференцированные представления о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны; о роли 

техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, селе.  

• Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории жилища, 

предметов быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; о нормах этикета, 

принятых в семье и общественных местах.  

• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; общественной 

значимости исторических событий. 

• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и культуры 

своей семьи, детского сада, города, страны. 

• Учить определять хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий.  

• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других 

национальностей.  

• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи, 

детского сада, города, страны.  

• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства собственного 

достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, признание прав и свобод других 

людей.  

• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей.  

• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному 

городу, родной стране. 

• Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по 

отношению к близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; 

выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально принятого поведения 

в общественных местах; поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, в 

группе детского сада, в микрорайоне, в городе.  

• Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, 

памятникам истории. 

Результаты освоения ОО «СКР» 

1. Поведение ребенка положительно направлено. Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу 

о близких и сверстниках. 

2. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

3. Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений 

апеллирует к правилам. 

Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. 

5. Имеет представления о школе, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства, стремление стать школьником. 

6. Имеет близких друзей (друга), участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими 

мыслями, переживаниями. 

1. Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком. Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

2. Осознает материальные возможности родителей, ограниченность ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого 

или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его. 

4. Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде 

со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 

5. Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 
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1. Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

2. Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитым растениями, 

грибами. Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться по 

ситуации. 

2.1.2 Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах, окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

__________________________________________________________________________________ 

Раздел «Познавательное развитие» КОП ДО «Мир открытий» разработан 

на основе авторских программ:  

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Программа «Ребенок и окружающий мир» 

(познавательное развитие); 

-  Лыкова И. А. Программа «Умные пальчики» (конструирование); 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (математическое 

развитие); 

- Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа» (экологическое образование). 

Дополнена программой Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» 

Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена примерной парциальной образовательной программой «Детство с 

родным городом» (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. (322-

328 стр.)). 

Седьмой год жизни, подготовительная к школе группа 

Программные задачи по ОО «ПР» 

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

• Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как планете 

Солнечной системы.  

• Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по дням недели, 
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понимать соотнесенность месяцев и времен года.  

• Продолжать формировать представления детей о более отдаленном от них 

пространстве, о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), достопримечательностях, 

народах, ее населяющих; знакомить с образом жизни людей в других климатических зонах, 

других странах, рассказывать, чем они знамениты.  

• Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; находить место, где они 

живут.  

• Продолжать формировать у детей первые представления о целостности природы и о 

взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между собой и с различными 

средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, так и сходные живые 

организмы; о приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания, о 

единстве и целостности природы Земли, о взаимоотношениях человека и природы.  

• Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в природе (вода 

никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие листья перегнивают и обогащают почву).  

• Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания, как на примерах ближайшего окружения, так и на 

примерах различных природных зон.  

• Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со свойствами 

объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды).  

• Знакомить детей со свойствами воды, воздуха: с причинно-следственными связями 

(густая шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в условиях холода; растения 

с толстыми, мясистыми листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия влаги; 

загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их обитателей и т.п.).  

• Знакомить с некоторыми процессами производства бытовых предметов, учить 

определять, из каких материалов они сделаны.  

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

• Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей 

(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе и т.п.); организовывать 

детско-взрослую проектно-исследовательскую деятельность.  

• Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать различные объекты и 

явления окружающего мира, производить с ними простые преобразования, получать 

представление как об их внешних свойствах, так и о некоторых внутренних связях и 

отношениях; изучать фотографии и описывать, что на них изображено, какие свойства 

предметов нашли отражение в изображении.  

• Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить составлять простейшие 

схемы проведенных опытов, классифицировать предметы, явления по разным признакам.  

• Создавать условия для детского экспериментирования с различными материалами.  

• Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, часам, картам и 

схемам, понимать и создавать самостоятельно систему простых знаков и символов 

(пиктограммы), например, для обозначения своих занятий в течение дня. 

• Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их природой. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

            Сравнение предметов и групп предметов  

• Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и их групп, объединять группы предметов, разбивать их на части по 

заданному признаку.  

• Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и целым.  

            Количество и счет  

• Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, называть для 

каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа.  

• Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, записывать результат 

сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на сколько одно число больше или 
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меньше другого.  

• Формировать первичное представление о составе чисел первого десятка.  

• Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые (в одно действие) 

задачи на сложение и вычитание (в пределах 10).             

            Величины  

• Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем (вместимость) с помощью 

мерки.  

• Формировать элементарные представления о способах непосредственного сравнения 

массы и способах ее измерения с помощью мерки.  

• Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения площади 

и массы от величины мерки и о необходимости единой мерки при сравнении величин.  

• Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин (см, литр, кг).  

            Геометрические формы  

• Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных геометрических 

фигурах и их элементах.  

• Формировать первичные представления о многоугольнике, параллелепипеде (коробке) 

и их элементах; развивать умение находить предметы данной формы в окружающей 

обстановке.              

            Пространственно-временные представления  

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления.  

• Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

ориентироваться в пространстве, в том числе с помощью плана.  

• Закреплять умения устанавливать последовательность событий; определять и называть 

части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году.  

• Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для определения 

времени. 

«Конструирование» 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, дизайном; расширять 

опыт творческого конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности; 

поддерживать интерес к созданию качественных конструкций, инсталляций, игрушек, 

подарков и сувениров из готовых деталей и различных материалов.  

• Содействовать освоению детьми обобщенных способов конструирования и свободному 

их переносу в различные ситуации для самостоятельного оборудования игрового, бытового и 

образовательного пространства.  

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным 

заменам одних деталей другими; поддерживать интерес к видоизменению построек в 

соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным замыслом.  

• Создавать условия для постепенного перевода внешней (практической) деятельности во 

внутренний план действий (мышление, воображение), поддерживать реальное и мысленное 

экспериментирование со строительными материалами; познакомить с общей структурой 

деятельности и обучать навыкам ее организации.  

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (принятие задачи, 

планирование содержания и последовательности действий, самоконтроль, самооценка). 

Результаты освоения ОО «ПР» 

1. Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями. 

2. Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии 

с собственными замыслами. 

3. Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство. 

4. Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени. 
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5. Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране. 

6. Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

7. Развит самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего 

президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

9. Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, 

страны. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 

10. Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира. 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  

Раздел «Речевое развитие» программы «Мир открытий» разработан на 

основе авторских программ: 

 - Ушакова О.С. Программа «Развитие речи»; 

- Бережнова О.В. Программа «Мир звуков и букв» (подготовка к обучению 

грамоте). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

программой: 

 - Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

(Парциальная программа).  

Седьмой год жизни, подготовительная к школе группа 

Программные задачи по ОО «РР» 

«Воспитание звуковой культуры речи» 

•    Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять дифференциации 

свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких.  

• Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной силой голоса, в 

разном темпе, беззвучно).  

• Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с вопросительной 

или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно).  

• Продолжать обучать звуковому анализу слов, то есть умению вычленять в словах или 

фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение.  

• Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление, 

учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках.  

• Развивать интонац. сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу голоса, темп речи. 

«Словарная работа» 

•     Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, 

природоведческого, обществоведческого, эмоционально-оценочной лексики.  
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• Проводить работу над уточнением значений известных, близких или противоположных 

по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с прямым и переносным 

смыслом.  

• Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли и 

правильно его применять в любом контексте.  

• Учить понимать смысл поговорок и пословиц.  

• Продолжать работу над смысловой стороной слова.  

• Обогащать активный и пассивный словарь. 

«Формирование грамматического строя речи» 

•    Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий.  

• Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в новом 

пальто; ехал в метро).  

• Учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных (умный 

— умнее — умнейший; добрый — добрее — добрейший).  

• Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, положить, 

класть).  

• Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами.  

• Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал — перебежал 

на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома).  

• Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных 

случаях (у лисы — лисенок; у лошади — жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название 

предметов посуды (сахар — сахарница, хлеб — хлебница, но соль — солонка).  

• Учить подбирать однокоренные слова (зима — зимний — предзимье; луна — лунный 

— луноход).  

• В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

«Развитие связной речи» 

•   Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи между 

предложениями и частями высказывания.  

• Развивать образную речь. 

«Подготовка к обучению грамоте» 

• Развивать фонематическое восприятие, формировать осознанное отношение к явлениям 

языка и речи — речевую рефлексию и произвольность устной речи.  

• Продолжать учить производить звуковой анализ слов различной слоговой структуры, 

качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, звонкие и глухие согласные, 

твердые и мягкие согласные), составлять схемы звукового состава слов на основе 

общепринятых символов.  

• Закреплять умение делить предложение на слова, называть слова по порядку 

следования, составлять простые распространенные и сложные предложения с использованием 

предлогов, с заданным количеством слов и позицией в предложении (в начале, в середине, в 

конце).  

• Совершенствовать умение членить слова на слоги, определять количество слогов в 

слове по количеству гласных звуков, называть их по порядку, составлять слова из открытых и 

закрытых слогов, с заданным количеством слогов и позицией в слове (в начале, в середине, в 

конце).  

• Продолжать знакомить с большими и маленькими буквами печатного шрифта, 

тренировать в их написании, в том числе в составе простых слов и коротких предложений.  

• Учить читать простые слова, надписи, короткие предложения.  

• Учить ориентироваться на листе бумаги в линейку по направлениям (вверху — внизу, 

правый верхний угол — левый нижний и пр.). 

• Продолжать знакомить с правилами письма, учить самостоятельно контролировать позу 
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пишущего, определять нужное расстояние глаз от тетради и пр.  

• Отрабатывать умение управлять движениями пишущей руки в соответствии с 

поставленной задачей. 

Результаты освоения ОО «РР» 

1. Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

2. Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни. 

3. Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, 

может напечатать свое имя, проявляет интерес к речевому творчеству. 

4. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр. 

5. В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника. 

6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов. 

7. Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 

2.1.4. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  

Раздел «Художественно-эстетическое развитие» программы «Мир 

открытий» разработан на основе авторских программ: 

- Лыкова И.А. «Умелые ручки» (художественный труд); 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (изобразительное творчество); 

- Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э.  «Тутти» (музыкальное воспитание). 

Дополнена программой И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева «Ладушки» 

(Программа музыкального воспитания детей). 

Седьмой год жизни, подготовительная к школе группа 

Программные задачи по ОО «ХЭР» 

«Художественная литература и фольклор» 

• Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге как источнику 

информации, источнику эмоциональных переживаний.  

• Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально-нравственным ценностям 

через интерес к внутреннему миру людей на примерах литературных героев.  

• Формировать избирательное отношение к образам литературных героев, умение 

оценивать их действия и поступки.  

• Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие проявления (сочинение 

стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в процессе сочинительства (по заданному 

сюжету, по фрагменту произведения). 
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«Изобразительная деятельность и художественный труд» 

• Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; содействовать формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и картине мира; создавать оптимальные условия для воплощения в 

художественной форме личных представлений, переживаний, чувств, для развития целостной 

личности ребенка, ее гармонизации и многогранного проявления в художественном 

творчестве.  

• Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусству и 

новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и 

др.).  

• Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» 

с художником, народным мастером, художником-конструктором, дизайнером; воспитывать 

культуру «зрителя».  

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития старших дошкольников.  

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления детей к 

самостоятельному созданию нового образа, который отличается оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, подвижностью.  

• Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные и 

беспредметные композиции в разных видах изобразительной, художественно-конструктивной 

и декоративно-оформительской деятельности; по своей инициативе интегрировать разные 

художественные техники.  

• Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические умения как общую ручную умелость и «осмысленную 

моторику». 

• Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт изображения 

объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по представлению и собственному 

замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, 

особенностей движения, характера и настроения.  

• Развивать композиционные умения: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины составляющих элементов; 

создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема).  

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда. 

• Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддерживать 

самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных и гендерных особенностей, 

индивидуальных способностей каждого ребенка. 

«Музыка» 

•   Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный кругозор, 

способности детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (30–40 секунд).  

• Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и неустойчивости 

ступеней, прочное чувство тоники: «закончи песенку».  

• Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык внутреннего слухового 

контроля исполнения музыки (в пении, музицировании).  

• Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего развития 

навыков выразительности исполнения (поиск нужных средств выразительности). 
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Результаты освоения ОО «ХЭР» 

1. Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать. 

2.. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 

4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

3. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее. 

4. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

5. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- игровой 

деятельности на основе художественных произведений. 

1. Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. 

2. Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

3. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

4. Ребенок проявляет интерес, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность. 

1. Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; 

2. Демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность 

1. Развита культура слушательского восприятия. Ребенок любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится впечатлениями. 

2. Имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. 

3. Анализирует, сравнивает и сопоставляет при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

4. Творчески интерпретирует музыку разными средствами художеств. выразительности. 

5. Чисто интонирует в пределах своего певческого диапазона. 

6. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

7. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках, 

где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

2.1.5.  Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
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двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Раздел «Физическое развитие» программы «Мир открытий» разработан на 

основе авторской программы:  

- Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и др. «К здоровой семье через детский 

сад» (сохранение и формирование здоровья детей и их родителей); 

- Бойко В. В., Бережнова О. В. Программа «Малыши-крепыши». 

Дополнена технологией Пензулаевой Л.И. «Физическая культура в детском 

саду». 

Седьмой год жизни, подготовительная к школе группа 

Программное содержание по ОО «ФР» 

«Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия» 

•   Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами.  

• Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению эмоциональных связей 

друг с другом.  

• Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям и миру в целом.  

• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.).  

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.  

• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма.  

• Формировать правильную осанку.  

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный температурный 

режим. 

«Формирование культурно-гигиенических навыков» 

• Обогащать представления детей о гигиенической культуре.  

• Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 

• Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести здоровый 

образ жизни. 

• Совершенствовать представления детей об особенностях строения и функционирования 

организма человека.  

• Продолжать развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение 

обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы.  

• Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, корригирующие 

упражнения, релаксацию, аутотренинг. 

«Приобщение к физической культуре» 

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и выразительности 

их выполнения.  

• Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой.  

• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега.  

• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных заданий 

(поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом кругом и др.).  



35 
 

• Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений 

(ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами).  

• Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. Непрерывный бег 

не более 3 минут.  

• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с 

высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалку.  

• Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в бросании, 

ловле, метании мяча и различных предметов.  

• Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя координацию 

движений.  

• Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну по одному, в шеренгу; 

перестроение из одного круга в несколько, в колонну.  

• Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при 

реализации двигательных задач; соотносить результат движения с величиной приложенных 

усилий.  

• Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и 

анализировать движения.  

• Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные способы ее решения, 

соотносить последовательность, направление, характер действий с образцом педагога.  

• Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной активности, 

чередуя подвижные игры с менее интенсивными и с отдыхом.  

• Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных 

двигательных заданий. 

Результаты освоения ОО «ФР» 

1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные). 

2. В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

3. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

4. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. 

5. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 

6. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

7. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. Имеет представления о том, что 

такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 

8. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья. 

9. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 

2.1.6. Воспитательная работа с дошкольниками 

«Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
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человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде» 

Извлечение из Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»  

от 31.07.2020 № 304-ФЗ, ст. 2, п. 2 

В основе процесса воспитания детей в ОУ должны лежать конституционные 

и национальные ценности, нормы и правила, принятые в обществе. Для того 

чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы с дошкольниками.  

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

Направление 

воспитания 

Задачи направления 

Основные направления воспитания 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

(базовые ценности: 

РОДИНА И 

ПРИРОДА) 

- воспитывать нравственные качества, чувство любви, интерес к 

своей стране - России, своему краю, родной природе, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ощущение 

принадлежности к своему народу; 

- формировать первичные представления о своей стране. 

Социальное  

направление 

воспитания 

(базовые ценности: 

ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, 

ДРУЖБА, 

СОТРУДНИЧЕСТВО) 

- формировать первоначальные ценностные ориентации и гуманное 

отношение к миру (к людям, природе, рукотворному миру, своей 

семье, детскому саду); умение различать основные проявления добра 

и зла; принимать и уважать различия между людьми, ценности семьи 

и общества; 

- стимулировать к проявлению задатков чувства долга, 

ответственности за свои действия и поведение; 

- воспитывать у детей дружелюбность, доброжелательность, 

правдивость, искренность, способность к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; 

- способствовать освоению основ речевой культуры; 

- развивать умение слушать и слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное 

направление 

воспитания 

(базовые ценности: 

ЗНАНИЕ) 

- развивать познавательную активность и познавательные интересы, 

кругозор детей, представления об окружающем мире (социальном, 

природном, рукотворном), о себе, о других людях, формировать 

целостную картину мира; 

- стимулировать к проявлению активности, самостоятельности, 

инициативы в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

(базовые ценности: 

ЗДОРОВЬЕ) 

 

- накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение 

основными движениями); развивать физические качества 

(скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координацию); 

формировать потребность в двигательной активности;  

- развивать ценностное отношение к здоровью, здоровому образу 

жизни и занятиям физической культурой; 

- воспитывать у детей желание применять основные навыки личной 
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и общественной гигиены; 

- стимулировать к соблюдению правил безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое  

направление 

воспитания 

(базовые ценности: 

ТРУД) 

- воспитывать у детей трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности, позитивное отношение к труду; 

- формировать первоначальные представления о ценности труда в 

семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности. 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

(базовые ценности: 

КУЛЬТУРА И 

КРАСОТА) 

- обеспечить усвоение детьми норм и правил поведения и выработку 

навыков правильного поведения в обществе; 

- развивать способности детей к восприятию, пониманию 

прекрасного в быту, природе, поступках и искусстве, поддерживать 

стремление к созданию прекрасного; 

- воспитывать у детей зачатки художественно-эстетического вкуса. 

- обеспечивать практику к отображения прекрасного в продуктивных 

видах деятельности. 

Часть, формируемая участниками ОО 

Экологическое 

воспитание 

(базовые ценности: 

Единство мира 

природы и человека) 

- развивать бережное отношение к природе, обеспечить осознание 

детьми природы как необходимой и незаменимой среды обитания 

человека 

Экономическое 

воспитание 

(базовые ценности: 

Мир духовных и 

материальных 

ценностей,  

Мир рукотворный) 

- развивать представления об окружающем предметном мире как 

мире духовных и материальных ценностей, как части 

общечеловеческой культуры;  

- формировать основы экономических компетенций и финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста 

Воспитание  

любви и уважения  

к Отечеству 

(базовые ценности: 

Малая Родина) 

- приобщать воспитанников к ценностям национ. культуры 

Самарской области, знакомить с традициями и обычаями народов 

России, с сокровищами устного народного творчества, традициями 

декоративно-прикладного искусства и промыслами народных 

умельцев. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета ребенка 

к концу дошкольного возраста.  

Целевые ориентиры воспитательной работы  

Направление 

воспитания 

Показатели 

Основные направления воспитательной работы 

Патриотическое Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
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проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическое 

воспитание 

 

Имеющий представления о системности природы, ее многообразии; 

первоначальные навыки экологически грамотного и безопасного для 

природы и для самого ребенка поведения, навыки рационального 

природопользования в повседневной жизни. Способный предвидеть 

последствия некоторых своих действий по отношению к окружающей 

среде. Эмоционально-положительно, бережно относящийся к миру 

природы и окр. миру в целом, а также имеющий навыки элементарной 

природоохранной деятельности в ближайшем окружении; 

Экономическое  

воспитание 

  

Применяющий в игровой деятельности, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые основные экономические понятия и категории 

(деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.) Осознающий и 

соизмеряющий свои потребности и возможности; понимающий, что 

расходы семьи не должны быть расточительными. Бережно, 

рационально, экономно использующий расходные материалы для игр и 

занятий. Знающий несколько современных профессий, содержание их 

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

проявляющий интерес к экономической деятельности взрослых (кем 

работают родители, как ведут хозяйство и т. д.). 

Воспитание любви 

и уважения к 

Отечеству 

Любящий и уважающий свою Родину: ее народ, культуру, историю, 

святыни, фольклор, традиции народа. Проявляющий любознательность 

к родному городу, к родному краю, к родной природе, к истории своего 

народа, его прошлому, к народным промыслам. Проявляющий начала 

социальной активности (участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан). Отражающий свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

Воспитательная работа может строиться по следующему алгоритму:  
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I. Погружение-знакомство в социально значимое событие, которое 

реализуется в различных формах (беседа, чтение, просмотр, экскурсии, ...);  

II. Разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

III.  Организация воспитательного события, которое формирует ценности. 

Данная модель является примерной. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение 

к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

(См. Приложение №6. «Календарный план воспитательной работы дошкольных групп») 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого (педагога и родителя) и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ОУ и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». 

2.3. Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. 

(Модель образовательного процесса представлена ниже в таблице) 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во 

взаимосвязи: 
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1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

1. В основу проектирования реализации Программы положены 

образовательные области, в соответствии с ними подобраны остальные 

структурные компоненты педагогического процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются 

основные воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы 

развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных 

возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для 

него на протяжении всего дошкольного детства. 

4. Для реализации задач различных образовательных областей определены 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

5. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны с точки 

зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной области. 
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Виды детской деятельности 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) ОО 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма 

активности 

РР 

СКР 

 

ПР 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

ФР 

 

Вид детской 

деятельности 

Характеристика детской деятельности 

 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.  

В ООД она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач.  

В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные  

ситуации,  игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

Коммуника-

тивная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познаватель-

но-исследова-

тельская 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,  

деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и взаимоотношениями людей, 
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деятельность городом, страной и другими странами), безопасного поведения,  освоение  

средств  и  способов  познания  (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художествен-

ной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной  и  познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, так 

и прослушивание аудиозаписи. 

Самообслужи

вание и 

элементар. 

бытовой труд 

Организуется в виде трудовых поручений, в виде игр в различных 

образовательных ситуациях для формирования позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, формирования у детей культурно-

гигиенических навыков, знакомства с элементарными правилами этикета. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ОУ в специально оборудованном помещении, 

через восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на детских музыкальных 

инструментах  

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений музыкального искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства.  

Конструиро-

вание из 

разного 

материала 

Деятельность направлена на создание разнообразных построек из 

строительных наборов, конструкторов; изготовление поделок, игрушек, 

атрибутов для игр из бумаги, природного и бросового материалов.  

В сетке НОД занимает отдельное место, но при этом может быть 

организована в различные режимные моменты, в самостоятельной 

деятельности детей. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности.  Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются ОУ с положениями действующего 

СанПиН. Включает приобретение двигательного опыта, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление ценностей ЗОЖ, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 



Таблица. Модель образовательного процесса 

Уровни проектирования 

 

1 2 3 4 5 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическое и оздоровительное воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование нравственно-физических навыков, 

потребности в физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических качеств; 

-формирование представлений о своем организме, 

здоровье, режиме, об активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения основных 

движений 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
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ь
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ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

Двигательная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию; утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), 

игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки и др. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и
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Патриотическое воспитание;  

социальное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных чувств, 

нравственных привычек и норм, практики 

поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востребованных 

в современном обществе 
Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические 

(с предметами и игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные), подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и 

др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный) труд (в 

т.ч. в рамках практико-ориентированных проектов) и 

др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 
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П
о
зн
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ь
н

о
е 

р
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в
и

ти
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Познавательное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, познавательных 

интересов; 

- формирование элементарных знаний о предметах и 

явлениях окружающей жизни как условие 

умственного роста 

 

Конструктивн

ая 

Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные игры и др. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно образовательная деятельность по 

речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Этико-эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к 

окружающему; 

- формирование художественных умений в области 

разных искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские спектакли и 

др. 

Изобразитель

ная  

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания и др. 

Музыкальная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности 

Проектирование образовательного процесса ОУ осуществляется в трех 

основных моделях организации образовательного процесса:  

1. в совместной деятельности взрослого и детей, как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), так и в виде 

образовательной деятельности, реализуемой в ходе режимных моментов, 

2. в самостоятельной деятельности детей, 

3. во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ОУ 

и условно делится на три основополагающих аспекта:  

1. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) (или 

организованная образовательная деятельность (ООД)); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий; 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.   

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы 

реализации: 

1. Спектр выбираемых форм НОД (ООД), степень и характер их применения 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников 

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (по 

сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или 

самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и 

пр.). Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к 

обучению грамоте. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

ОД, осуществляемая в утренний отрезок времени ОД во время прогулки 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, 

- подвижные игры и 

упражнения, направленные на 

оптимизацию режима 

двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и 

явлениями природы, 

направленные на установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с 

объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и 
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иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

- двигательная деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работа по воспитанию у детей КГН и культуры 

здоровья. 

конструктивные игры (с песком, 

со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарная трудовая 

деятельность детей на участке 

детского сада; 

- свободное общение воспитателя 

с детьми. 

 

Обычно, во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

следует отличать от самостоятельной деятельности воспитанников 
педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр 

условий для её реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего 

временного промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога (педагог не 

абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его 

деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и реализатором 

деятельности) 
наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль, поскольку 

должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта).  Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).   

Образовательные ситуации используются в процессе НОД. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах.  

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей.  
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Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами РППС, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка. 

Поддержка детской инициативы педагогами 

в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: 

 партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

 передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

 обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?») 

 побуждение детей доброжелательно относиться к окружающим, 

  показ на собственном примере доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Вся работа, проводимая с родителями в ОУ состоит из трех блоков: 

Изучение воспитательных 

возможностей ОУ и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Организация 

совместной деят-ти  

Предполагает сбор и 

анализ сведений о родителях и 

детях, изучение семей, их 

трудностей и запросов, а также 

выявление готовности семьи 

ответить на запросы 

дошкольного учреждения. 

Специалисты и педагоги 

изучают семью, используя 

разнообразные методы, что 

позволяет дифференцированно 

подходить к родителям и 

детям (наблюдение за 

отношениями детей и 

родителей, посещение семьи, 

беседа с детьми и 

родителями, 

интервьюирование, 

анкетирование семьи, 

сочинения родителей, 

патронаж, изучение 

медицинских карт и 

специальные диагностические 

методики, используемые в 

основном психологами, и др.). 

Семья также имеет право 

на изучение ОУ (изучение 

информации на сайте ОУ, 

День открытых дверей, 

встречи-знакомства). 

Информативная составляющая 

данного направления предполагает 

донесение информации до родителей о 

событиях, произошедших в ОУ, фактах 

из жизни детей и взрослых в детском 

саду и семье, о состоянии ребенка (его 

самочувствии, настроении).  

Информация передается при 

непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собрании), или 

опосредованно (через такие 

источники, как газеты, стенды для 

родителей, памятки, буклеты, 

выставки, медиатеку (презентация, 

видеоролик), сайт, мобильные 

приложения и социальные сети). 

Просвещение родителей 

направлено на повышение общей 

культуры и педагогических 

компетенций через ознакомление с 

достижениями науки, 

законодательными документами, 

передовым опытом в области 

дошкольного воспитания, с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их 

практических навыков (на собраниях, 

конференциях, открытых занятиях; 

консультации, папки-передвижки, 

сайт). 

Включение ро-

дителей в деятельность 

ОУ: 

- создание условий 

для включения роди-

телей в планирование, 

 - организация 

совместных досугов и 

мероприятий с детьми 

и родителями,  

- участие в 

конкурсах,  

- помощь 

родителей в 

подготовке к детским 

праздникам и др. 

 

Задачи взаимодействия педагогов с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей среднего 

дошкольного возраста. 
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2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном 

и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

(См. Приложение №8. «План работы с родителями»)  

2.7. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

           (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа разрабатывалась с учетом национально-региональной 

специфики, социокультурных условий, особенностей климата, природных 

факторов, состояния экологической обстановки окружающей среды. 

Содержание национально-регионального компонента в структуре 

Программы позволяет воспитанникам осознать свою принадлежность к малой 

Родине через формирование у детей интереса и ценностного отношения к своему 

многонациональному городу, общих представлений о природных ресурсах 

Самарского региона, своеобразии природы Среднего Поволжья, грамотного 

экологического поведения.  

В процессе реализации Программы проводятся тематические недели, 

мероприятия, социальные акции, музыкально-спортивные праздники, досуги, 

проектная деятельность, посещение мини-музея «Народная изба»; дошкольников 

знакомят с историей родного города, с достопримечательностями Самары, с 

важными культурными событиями, произошедшими и происходящими в городе. 

Ведущие отрасли экономики г.о.Самара обуславливают тематику ознакомления с 

трудом взрослых. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

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

3.1. Материально-техническое обеспечение 

– учебно-методическое обеспечение Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка;   

– оснащение предметно-пространственной среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста,  

– обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, мебель, техническое 

оборудование, спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование, хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества; подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, услуги связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационная сеть 

Интернет. 

3.1.1. Помещения, необходимые для организации воспитания, обучения и 

оздоровления детей 

В здании ОУ имеются групповая ячейка для воспитанников данного возраста 

и дополнительные помещения для работы с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, мини-музеи в холлах), а также сопутствующие помещения 

(медицинский блок, пищеблок, прачечная).  

В состав групповой ячейки входят:  

- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда 

помещаются шкафы для одежды и обуви; возможна установка стеллажей для 

игрушек, используемых на прогулке); 

- групповое помещение (для проведения образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи); 

- спальня (для организации дневного сна); 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды); 

- санитарная (туалетная совмещенная с умывальной, в них оборудованы 

душевая кабина с подводкой горячей и холодной воды, раздельные туалетные 

комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек). 

В групповом помещении имеется зона для принятия пищи, зона для 

образовательной деятельности с детьми, зоны для игр и творчества. Групповая 
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комната оснащена игровым оборудованием согласно требованиям Программы, 

возрастным особенностям и потребностям детей дошкольного возраста.   

Территория, прилегающая к зданию, рассматривается как часть 

развивающего пространства, в пределах которого осуществляется двигательная, 

игровая, трудовая и свободная деятельность детей на свежем воздухе: 

индивидуальная групповая площадка; физкультурная площадка и площадки 

для организации различных видов детской деятельности (огород, дорожная 

зона и др.). Участки оснащены оборудованием для деятельности воспитанников, 

оформлены зелеными насаждениями, цветами.   

3.1.2. Учебно-методическое обеспечение Программы 

Образовательная 

область  

Наименование и краткая характеристика  

библиотечно-информационных ресурсов  

и средств обеспечения образовательного процесса 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений /  

Модульно-

конструктивная 

деятельность) 

 

- Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3. / Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2011, 208 с.: ил. 

- Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. Часть 4 

(Комплект: рабочая тетрадь на печатной основе, демонстрационный 

материал, Раздаточный материал) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- З.А. Михайлова, Е.А.Носова. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 128с) 

- Логические блоки Дьенеша. Учебно-игровое пособие.  

- Блоки Дьенеша для старших (5-8л.). "Поиск затонувшего клада-1" 

- Блоки Дьенеша для старших (5-8л.). "Праздник в стране блоков-2" 

- Блоки Дьенеша для старших (5-8л.). "Спасатели приходят на помощь-3» 

- Цветные счетные палочки Кюизенера. Учебно-игровое пособие. 

- На злотом крыльце...(набор игр к "Цветным счетным палочкам 

Кюизенера") 3-7 лет. 

- Новые "КРОСТИКИ" - Посудная лавка (игра-сканворд к "Цветным 

счетным палочкам Кюизенера") 3-7 лет. 

- Демонстрационный материал к Блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера 

4-7 лет. 

- Страна блоков и палочек (набор игр) 5-7 лет. Альбом заданий 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду» - М.: ИД «Цветной мир», 

2016. – 200 с., 3 таблицы, 4 приложения. 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе 

«Умные пальчики» - М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с. 

- Е.А. Кудрявцева, Г.П. Попова. Наглядно-дидактический комплект 

«Конструирование из строительных материалов». – Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2013 

Комплект включает: 
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 - Методические рекомендации для воспитателей и родителей по 

использованию наглядно-дидактического комплекта в организации 

интеграционного конструирования с детьми (6-7 лет), 

- Карты построек для детей 6-7 лет 

- Наборы деревянного конструктора, 

- Наборы металлического конструктора, 

- Наборы электрического конструктора, 

- Наборы различных конструкторов, логических головоломок и др. 

- Комплект методических пособий по работе с игровым набором «ДАРЫ 

ФРЕБЕЛЯ» / Под ред. Ю.В. Карповой, В.В. Кожевниковой, А.В. 

Соколовой. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; Самара: ООО 

«ТД «Светоч», 2014. – 20 с. 

- Игровой набор «ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ» 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / сост. Н.В. 

Нищева – СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2015. – 

240 с. (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика») 

- Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Наглядно-

дидактический комплект. – Волгоград: Издательство «Учитель», 2016 

Каждый комплект включает 16 технологических карт с методическим 

описанием руководства познавательно-исследовательской 

деятельностью. 

- Демонстрационные материалы: альбомы, папки, плакаты, мини-плакаты, 

карточки, счетный материал, геометрический материал. 

Познавательное 

развитие – 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

- О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 – 512 с., ил.  

- Рабочие экологические тетради для детей: 6-7 лет  

- Демонстрационные картины и динамические модели: 6-7 лет  

 

Познавательное 

развитие –  

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

- С.В. Машкова Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 

лет на экологической тропе. – Волгоград, Учитель, 2012. 

- Ушакова Л.П. «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 48 л. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о Великой Отечественной войне. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о детях-героях. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы об основах безопасности. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о характере и чувствах. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

- В.Г. Алямовская. Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о поведении ребенка за столом. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения. Методическое 
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пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом поведении. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о человеке с детьми. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о профессиях. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о дальнем Востоке. Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о бытовых электроприборах. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о хлебе. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о воде в природе. Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о космосе. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о мире морей и океанов. Методическое пособие. 

- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о природных и погодных явлениях. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о том, кто где живет. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Детям о самом важном. Детский сад. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

- Т.А. Шорыгина. Детям о самом важном. Моя семья. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

- Т.А. Шорыгина. Детям о самом важном. Наша Родина. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

- Т.А. Шорыгина. Детям о самом важном. Природа. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Е.А. Алябьева. Игры-забавы на участке детского сада. 

- Е.А. Алябьева. Игры-путешествия на участке детского сада. 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. 

перераб. и доп. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Весна-красавица.– М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Лето красное.– М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Осень золотая.– М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Зима-чародейка.– М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с.; 
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- Л.Л. Тимофеева, Н.И. Королева. Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Взаимодействие семьи и ДОО. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»; 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада: методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Рабочая 

тетрадь. Подготовительная к школе группа. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Детская безопасность. Учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Огонь – друг, огонь – враг.– М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Дорожная азбука. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Опасные предметы, существа и явления. – 

М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Азбука безопасного общения и поведения. 

– М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Пожарная безопасность. Дидактический 

материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Безопасность на дороге. Дидактический 

материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Опасные явления в природе. 

Дидактический материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Социальная безопасность. Дидактический 

материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Дракончик аленький. Дидактическая 

сказка о пожарной безопасности. ОБЖ для детей: беседы и диагностика в 

картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Радужное колесико. Дидактическая сказка 

о дорожной безопасности. ОБЖ для детей: беседы и диагностика в 

картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Непоседа-ветерок. Дидактическая сказка о 

безопасности в природе. ОБЖ для детей: беседы и диагностика в 

картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Серебряный колокольчик. Дидактическая 

сказка о социальной безопасности. ОБЖ для детей: беседы и диагностика 

в картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Т.А. Шорыгина. Безопасные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Добрые сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

– (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Мудрые сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

– (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Познавательные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Трудовые сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 
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2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Спортивные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Л.В. Коломийченко. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

- Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 6 лет 

по социально-коммуникативному развитию / под ред. Л.В. Коломийченко. 

М.: ТЦ Сфера, 2016. 

- Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 7 лет 

по социально-коммуникативному развитию / под ред. Л.В. Коломийченко. 

М.: ТЦ Сфера, 2016. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Энциклопедии для детей 

 - Демонстрационные материалы: карты, альбомы, папки, плакаты, мини-

плакаты, карточки, картотеки предметных картинок. 

 

Развитие речи 

 

(Коммуникатив-

ная деятельность /  

Обучение грамоте 

/ Восприятие 

художественной 

литературы) 

 

- Ушакова О.С. Программа по развитию речи детей дошкольного возраста. 

– М.: ТЦ Сфера. 2014. 

-Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн. /Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2015. - 272 с. 

- Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. /Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2014.  

-Закономерности овладения родным языком: развитие языковых и 

коммуникативных способностей дошкольников.  /Под ред. О.С.Ушаковой. 

– М.:ТЦ Сфера, 2014.  

- Рабочие тетради по развитию речи: для детей 6-7 лет. 

- Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. /Под 

ред. О.С.Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2015. 

- Развитие речи и творчества дошкольников. /Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2014.  

- Развитие речи в картинках: Занятия детей. /Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2014.  

- Развитие речи в картинках: Живая природа. /Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2014 

- Развитие речи в картинках: Животные /Под ред. О.С.Ушаковой. – М.:ТЦ 

Сфера, 2014. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Сказки. Русская классическая литература. Классическая детская 

литература. Стихи. Рассказы. Сказки. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы. Антология детской литературы. Классическая 

детская литература К.И. Чуковский Стихи. Сказки. Загадки. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы. Антология детской литературы. Русская 

классическая литература А.С. Пушкин Стихи. Сказки. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Старшая и подготовительная 

группы. Антология детской литературы. Русская классическая литература 

П.П. Бажов Сказы. 



56 
 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Подготовительная группа. Часть 1. 

Антология детской литературы. Русский фольклор. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Подготовительная группа. Часть 2. 

Антология детской литературы. Русская классическая литература. Стихи. 

Сказки. Рассказы. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Подготовительная группа. Часть 3. 

Антология детской литературы. Классическая детская литература. Стихи. 

Сказки. Рассказы. Повести. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Детская художественная литература: сборники, хрестоматии, авторские 

произведения, аудиокниги, демонстрационные материалы, картотека 

портретов детских писателей и поэтов (Части 1-3) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

(Продуктивная 

деятельность:  

Рисование / 

Лепка / 

Аппликация / 

Конструирование) 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

– 144 с., переиздание дораб. и доп. 

- Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе "Цветные 

ладошки" в вопросах и ответах. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. / Лыкова И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 208  

- Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия в 

тапочках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине-времени. 

Занятия в ИЗОстудии. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 196 

- Мастерилка. Серия альбомов по изо деятельности и художественному 

труду для детей дошкольного возраста. / Под ред. Лыковой И.А. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013-2015. 

- Демонстрационные материалы к программе И.А. Лыковой по 

изобразительному творчеству и художественному труду. 

- Веселый городец. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой 

И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Дымковские игрушки. Цветные лошадки. Учебно-методическое пособие. 

/ Под ред. Лыковой И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Золотая хохлома. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой 

И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Небесная гжель. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой И.А. 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Филимоновская игрушка. Учебно-методическое пособие. / Под ред. 

Лыковой И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Чудесные писанки. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой 

И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Дополнительная литература по различным видам продуктивной 

деятельности 

- Раскраски для детей 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
 

(Музыкальная 

деятельность) 

 

 

- И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева.  Ладушки. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2014.   

. – СПб.: Композитор, 2014.   

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. Комплект из двух книг и пяти дисков: 1. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 2. 

Дополнительный материал (2 CD) . – СПб.: Композитор, 2014.  

- С.В Конкевис. Картотека портретов композиторов. Часть 1. 

- С.В Конкевис. Картотека портретов композиторов. Часть 1. 
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- Аудиотека классических, детских произведений. 

- Демонстрационные материалы: карты, альбомы, папки, картотеки 

предметных картинок. 

- Нотный материал. 

- Журнал «Музыкальный руководитель»   

 

Физическое 

развитие  

 

(Двигательная 

деятельность / 

Подвижные игры) 

 

 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» 

- Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» - М.: ИД «Цветной мир», 

2016. – 136 с. 

- Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пососбие к 

образовательной программе «Малыши-крепыши». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. – 176 с. 

- Е.А. Алябьева. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка 

для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

 

Организация и 

управление ОУ 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий» / науч.рук. Л.Г. Петерсон; под общ.ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. – 352 с. 

- Методические рекомендации к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий» / науч.рук. Л.Г. Петерсон; под 

общ.ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. – 304 с. 

- Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». Методическое пособие для 

воспитателей, методистов, руководящих работников образовательных 

организаций / Автор-составитель: Трифонова Е.В. / Науч.рук. Л.Г. 

Петерсон; под общ.ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. – 272 с. 

- О.В. Бережнова. Календарное планирование образовательной 

деятельности по программе «Мир открытий». Рабочий план воспитателя. 

Базовый уровень. Подготовительная к школе группа детского сада. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 320 с.  

- Навигатор образовательных программ дошкольного образования: 

Электронный ресурс. URL:https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

- Мир открытий. Официальный сайт: Электронный ресурс. URL:  

https://www.sch2000.ru/vospitateljam/vazhnoe-programme-mir-otkrytij 

- Навигатор дополнительного образования: Электронный ресурс. URL: 

https://navigator.asurso.ru 

 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Мультимедиа-ресурсы: 

- Мультимедийные дидактические игры по различным образовательным 

областям и направлениям развития ребенка 

- Мультимедийные презентации для педагогов, родителей и детей, 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://www.sch2000.ru/vospitateljam/vazhnoe-programme-mir-otkrytij
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раскрывающие актуальность и наглядность темы (тематические 

презентации по теме недели, календарные праздники, мероприятия, 

проводимые в ДО, фото и видео отчеты, инф. презентации и т.д.) 

- Образовательные видео и мультипликационные фильмы для детей и 

педагогов  

Ресурсы, целиком состоящие из визуального или звукового фрагмента: 

- Аудиотека: аудиокниги с детскими художественными произведениями: 

авторскими и народными 

- Аудиотека: детские музыкальные произведения 

Сетевые ЭОР: 

- Электронные образовательные ресурсы для дошкольников и их 

родителей, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет; 

- Электронные образовательные ресурсы для родителей, находящиеся в 

свободном доступе в сети Интернет; 

- Электронные образовательные ресурсы для педагогов, находящиеся в 

свободном доступе в сети Интернет, 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Образовательная 

область  

Наименование и краткая характеристика  

библиотечно-информационных ресурсов  

и средств обеспечения образовательного процесса 

 

Развитие речи 

 

(Обучение 

грамоте) 

 

- Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Н.В. Нищева. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

- Н.В. Нищева. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 

№1. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Н.В. Нищева. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 

№2. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Н.В. Нищева. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 

№3. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

В соответствии с этой программой начинать обучение грамоте можно 

как в 3-4, так и в 5-6 лет. Процесс обучения грамоте условно делится на 

четыре периода. Трем периодам обучения грамоте предшествует 

предварительный до букварный период. 

 Для работы по подготовке детей к обучению грамоте в до букварный 

период используются задания тетради «Развитие фонематических 

процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников». В первый период обучения грамоте проводится 16 

занятий, во второй – 21, в третий – 18 по пособиям «Рабочая тетрадь № 

1-3», «Мой букварь», «Играйка. Грамотейка», «Играйка. Различайка», 

«Играйка. Читайка», «Прописи для дошкольников» 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

- Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

- «Я живу в Самаре»: сборник методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста /под ред. И.А. 

Сыровой, О.Г. Чеховских. 

3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – 



59 
 

РППС) выстроена в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом 

действующих СанПиН. 

Среда организованна в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства организации, предоставляет возможности для общения 

и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

В соответствии с ФГОС ДО в ОУ возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 

специфики. 

Перечень материалов и оборудования для создания РППС 
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Старший  

дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные 

игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и 

других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, 

ткани, соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, 

санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, емкости 

из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев 

и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в 

рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. Головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирова

ния 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 

Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 

лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 
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аудиотека художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти 

беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь 

(8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 

восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, 

калька), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, шерстяные нитки, 

пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые 

атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи  разных 

размеров, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, ворота для мини 

футбола, баскетбольные кольца, сетка  волейбольная, бадминтон, 

секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 

3.2. Организация образовательной деятельности 

ОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Длительность 

пребывания детей в ОУ составляет полный день – 12 часов: с 7.00. до 19.00. (с 

организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3-4 часа).   

3.2.1. Режим дня и распорядок 

В группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим 

дня.  

Ежедневная прогулка детей: ее продолжительность составляет 3 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми 

необходимо проводить подвижные игры и физические упражнения. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращают. 

Дневной сон: дневному сну отводится 2,5 часа. Максимальная 

продолжительность бодрствования детей составляет 5,5-6 часов. Перед сном 

спальня проветривается, не рекомендуется проведение подвижных, 

эмоциональных игр. 
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Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме не менее 3-4 

часов. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в образовательной 

деятельности (образовательные ситуации), осуществляемой в ходе режимных 

моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация 

питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность (НОД/ООД). 

Количество и продолжительность непрерывной НОД, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, устанавливаются в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН, регламентируются учебным планом.   

Недельная образовательная нагрузка в подготовительной к школе группе (6-

7 лет) – 450 мин. (15 занятий) в неделю, не более 3 занятий в день, 

продолжительность НОД 30 мин. Максимально допустимый объем в день не 

превышает 90 мин. Перерывы между занятиями не менее 10 мин.  

Вид деятельности Количество в неделю Количество минут 

Коммуникативная (ЧХЛ, РР) 3 90 

Познавательная деятельность   

(РЭМП, ОЗОМ, ОБЖ, Краеведение – ст и 

подг)   

4 120 

Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация, ХТ- со 

средней)   

3 90 

Музыкальная деятельность                                         2 60 

Двигательная деятельность                                          3 90 

Всего  15 450 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. НОД по физическому развитию детей организуют не менее 3 раз в 

неделю. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

НОД по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе.  

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений 

по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

Домашние задания воспитанникам ОУ не задают. 

(См. Приложение №4. «Расписание ООД») 
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Образовательная деятельность планируется согласно утверждённому 

расписанию с января по май. На летний оздоровительный период (ЛОП) создается 

облегченная сетка НОД, деятельность планируется в соответствии с планом 

работы на ЛОП. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивать продолжительность 

прогулок.  Для достижения оздоровительного эффекта в ЛОП в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды отдыха. 

Общественно полезный труд детей проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям) и труда на природе.  

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика (не менее 

10 мин), двигательная деятельность (занятия физической культурой) в помещении 

и на воздухе, физкультурные минутки (динамические паузы, не менее 2 мин), 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 

Суммарный объем двигательной активности занимает не менее 1 часа в день. 

В соответствии с СанПиН примерный режим дня скорректирован с учетом 

климатических условий, разнится для теплого и холодного периода. В тёплом 

режиме предусмотрен летний физкультурно-профилактический режим. 

(См. Приложение №3. «Примерный режим дня») 

3.2.2. Планирование образовательной деятельности 

Организационной основой реализации Программы является комплексно-

тематическое планирование.  Принцип сезонности («Времена года») находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 

Зимушки-зимы и т. п.; общественно-политические праздники (День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

тему недели, содержание работы по ней, временной период реализации темы в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

(См. Приложение №5. Примерное тематическое планирование на учебный год) 
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3.2.3. Организация летней оздоровительной работы 

В отличие от других уровней общего образования, дошкольное 

предполагает решение ряда образовательных задач в летний оздоровительный 

период (далее – ЛОП), т.к. в это время дети посещают ОУ. Не менее важна и 

оздоровительная составляющая деятельности персонала ОУ:  

- проведение закаливающих мероприятий,  

- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе,  

- использование естественных природных факторов для укрепления 

здоровья воспитанников. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности – важного направления организации жизни детей в ОУ, задачами 

которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки, что 

необходимо для психического и физического здоровья дошкольников; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- формированию коммуникативной культуры детей;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 15 до 30 минут, в зависимости от возраста) во 

второй половине дня. 

Формы организации досуговых мероприятий 

- праздники и развлечения различной тематики (тематические вечера досуга); 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр., 

- свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,  

- театрализованная деятельность,  
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- слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, 

- чтение художественной литературы,  

- доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Содержание и форма развлечений должны варьироваться, поскольку 

каждый досуг должен нести новизну, быть сюрпризом. Ответственными за 

проведение различных по форме и содержанию развлечений должны быть разные 

педагоги (оптимальным является чередование организаторов детского досуга: 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию и др.). На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому 

музыкальный руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для 

каждой темы.  

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского 

сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы 

дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

(См. Приложение №7. График культурно-досуговых мероприятий) 
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