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1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа подготовительной к школе группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
развития. Настоящая рабочая программа составлена на основе 
образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. 
Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева, разработанной в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом и основной 
общеобразовательной программой МБДОУ

№20, в соответствии с введенным в действие ФГОС ДО. Специфика 
организации деятельности группы общеобразовательной направленности для 
детей 6 -7 лет определяются особенностями развития детей данной категории 
и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а 
также с учетом требований нормативных документов:

•Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 
273-ФЗ от 29.12.2012;

•Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования;

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;

• Постановление Г лавного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32 «Санитарно
эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»;

•Образовательная программа ДОУ.
• Устав ДОУ
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1.1 Цели и задачи программы.

Основная цель программы: формирование основ базисной культуры 
личности, всестороннее развитие психологических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
старшего дошкольного возраста.

Для достижения цели решаются следующие задачи:
Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья

детей.
Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития детей.
Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

развитии ребенка (в частности в развитии речи).
Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви окружающей природе, 
Родине, семье. Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.

Оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 
Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного 
процесса

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание РП соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 
образования);

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала);

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;
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1.3 Возрастные особенности детей 6-7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 
которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 
свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- 
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 
военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 
комната и т. д., Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 
формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 
освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 
не только анализируют конструктивные основные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
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выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 
углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. 
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 
людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 
в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 
ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе.
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1.4. Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 
интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 
освоения Программы:

К семи годам при успешном освоении Программы достигается 
следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший 
основными культурно-гигиеническими навыками»

Сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности.

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.

Интегративное качество «Любознательный, активный»
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности).
В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 
процессе.

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Откликается на эмоции близких людей и друзей.
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 
с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 
распределяет действия при сотрудничестве).

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации.
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Интегративное качество «Способный управлять своим поведением 
и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения»

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 
желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо».

Способен планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели.

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 
взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может 
преобразовывать способы решения задач (проблем).

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др.

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о 
себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 
родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; 
о государстве и принадлежности к нему; о мире.

Интегративное качество «Овладевший универсальными 
предпосылками учебной деятельности»

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции.

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 
навыками»

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности.
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Образовательная область «Физическая культура»
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 
разбега - 180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую 
и длинную скакалку разными способами.

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 
цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой 
рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 
шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 
передвижения.

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 
четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.

Следит за правильной осанкой.
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).
«Здоровье»
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 
полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, 
правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 
внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 
определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 
особенностях строения и функциями организма человека, о важности 
соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 
активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 
роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье).

Образовательная область «Социально-коммуникативное»
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 
для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 
моделировать предметно-игровую среду.

В дидактических играх договаривается со сверстниками об 
очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 
доброжелательным партнером.

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 
выразительности и оформление постановки.

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 
зрения.
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Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 
профессии, правила поведения в театре. Участвует в творческих группах по 
созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» 
и т. д.).

«Труд»
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде.
Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы.
Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.
Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр.
«Безопасность»
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора.
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 
«Пункт медицинской помощи».

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра».

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей природе).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить 

конструкцию предмета с его назначением.
Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.
Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции.
Формирование элементарных математических представлений.
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его 
части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым 
множеством и различными его частями (частью); находит части целого 
множества и целое по известным частям.

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах
20).

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 
числа натурального ряда (в пределах 10).
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Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решать 
задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 
арифметическими знаками (+, —, -=).

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 
массу (вес предметов) и способы их измерения.

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 
сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 
величиной меры и числом (результатом измерения).

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 
сравнивать целый предмет и его часть.

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 
их. сравнение.

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 
страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 
направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.

Умеет определять временные отношения (день неделя месяц); время по 
часам с точностью до 1 часа.

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 
чисел первого пятка из двух меньших.

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. Знает 
название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 
времен года.

Формирование целостной картины мира.
Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей.
Знает герб, флаг, гимн России.
Называет главный город страны.
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.
Имеет представления о школе, библиотеке.
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений.
Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями.
Образовательная область «Речевое развитие»
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 
сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия.
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Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 
разных видов.

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 
предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.

«Чтение художественной литературы»
Различает жанры литературных произведений.
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.
Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа.
Образовательная область «Художественно-эстетическое 

творчество»
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.
Называет выразительные основные средства произведений искусства.

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 
декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни, литературных произведений.

Использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 
изображений.

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя 
бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.

Создает сюжетные и декоративные композиции.
«Музыка»
Узнает мелодию Г осударственного гимна РФ.
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание).

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без
него.

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 
несложный музыкальный ритмический рисунок.
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Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 
приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 
переменный шаг).

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 
движений в играх и хороводах.

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
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2. Содержательный раздел

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик

Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 
время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 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.

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности.

Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 
так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество.

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 
перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 
их освоения специальных условий.
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Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению.

Воспитатель также широко использует ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 
прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 
деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.

Образовательные ситуации могут запускать инициативную 
деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 
для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
способы организации образовательного процесса с использованием детских 
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, детских дневников и журналов, создания спектаклей - 
коллажей и многое другое.

Непосредственно образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 
деятельности 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. При 
этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности.

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 
игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах
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(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная 
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 
непосредственно организованной образовательной деятельности 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.

Познавательно-исследовательская деятельность 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, городом, страной и другими 
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.

Восприятие художественной 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 и 
как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей 
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.

М узыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в 
специально оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой, требования к проведению которых согласуются 
МБДОУ с положениями действующего СанПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
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опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени, включает:

• 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, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает:

• 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 конструктивные игры(с песком, со снегом, с 

природным материалом);
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского

сада;
• свободное общение воспитателя с детьми.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально - 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
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которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей.

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
празднику» и пр.).

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений.

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 
мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 
словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 
чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» 
и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 
пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 
форма организации художественно творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, 
целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
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Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 
кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе.

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
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 в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все 
виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 
театрализованные игры;

• развивающие и логические игры;
• музыкальные игры и импровизации;
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;
• самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте;

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно;

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 
поощрять детскую инициативу;

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца;

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу;
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• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае;

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса 
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 
они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 
эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие 
мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы-помощники воспитателя», 
«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к 
школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 
значимых для их развития задач.

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 
решений.

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 
первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 
его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 
эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 
детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий.

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 
сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 
дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 
становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 
вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 
примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление 
подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 
большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать
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стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 
чувствительны к оценкам взрослых.

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 
самостоятельности, ограничивает свободу.

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 
вселять уверенность в своих силах.

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 
универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 
обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 
использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 
модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей 
является творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. 
Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 
художественно изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 
творчество. Все это -  обязательные элементы образа жизни старших 
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 
деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 
определения замысла, способов и формы его воплощения.

Подготовительные дошкольники с удовольствием откликаются на 
предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 
концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 
придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 
самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 
воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 
придумывают новые продолжения историй.

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 
новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 
записи, посылки из космоса и т. п.

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 
испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 
«Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем 
сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» 
— подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 
старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 
появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 
любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 
письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 
устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 
новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою
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точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 
познания.

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 
знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 
интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 
обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 
Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 
дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 
деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 
поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 
разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 
способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 
от общения со своими детьми. Педагог помогает родителям понять 
возможности организации образования ребенка в будущем, определить 
особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в 
условиях школьного обучения.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического и 

психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 
безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 
угрожающих здоровью ситуациях.

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 
школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 
ребенка.

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 
взрослыми и самостоятельной детской деятельности.

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 
детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 
с родителями деятельности.

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 
общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в 
себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 
воспитания ответственности за свои действия и поступки. Направления 
взаимодействия педагога с родителями

Педагогический мониторинг
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы 

на самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ 
воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям
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выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть тесты «Какие мы 
родители?», «Понимаем ли мы своих детей». В ходе совместных с 
воспитателем и педагогом-психологом обсуждений результатов родители 
могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, 
взаимодействии с ребенком.

Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы 
сохранились, какие качества им следует развивать в себе. Естественно, что 
особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 
обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 
позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной 
жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как 
анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем 
школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка». Полученные 
результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 
индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться 
предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.

Педагогическая поддержка
В завершающий период дошкольного образования воспитатель 

убеждает родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с 
его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 
развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 
воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 
которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого 
ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в 
своих силах, чувства самоуважения. Обогащению родительского опыта по 
этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых 
занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу 
своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как 
организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что 
такое школьный стресс— и как его преодолеть».

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 
возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого 
воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия 
«Умники и умницы», «Самый смышленый». Организованные педагогом 
практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми 
упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы 
ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто 
больше назовет предметов на букву «А». В результате родители убеждаются 
в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. 
Дополняют представления родителей о возможностях познавательного 
развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты 
для родителей «Учимся, играя».

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию 
совместных с родителями творческих и исследовательских проектов
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дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о 
разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых 
играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие 
проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 
информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность 
воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.

Педагогическое образование родителей
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 

готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 
ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и 
приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация 
образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе 
этой программы педагог организует тематические встречи для родителей, 
например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к 
школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», 
«Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», 
«В доме первоклассник».

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их 
ребенка родители могут в созданном клубе «Родители будущих 
школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы 
выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в 
возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком 
занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут 
родителям в создании будущих индивидуальных образовательных 
маршрутов для своего ребенка. Вместе с тем педагог обогащает направления 
совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию общих 
интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает 
возникшие семейные традиции.

Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих 
возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско- 
родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб 
любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес 
взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить 
новинки детской художественной и познавательной литературы, создать 
творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), 
вызовет у детей желание научиться читать.

Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности 

самих родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из 
детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, 
самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», 
«Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с 
дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем 
цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к
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празднику», «Починим игрушки малышам». Поддержанию интереса к 
совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и 
детей способствует организация педагогом совместных детско родительских 
проектов на темы «Много профессий хороших и разных», «Наши 
путешествия».

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель 
предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они 
бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на 
память.

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 
семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в 
различных видах совместной детско-родительской деятельности: 
художественной, литературной, познавательной, музыкальной.

24



3. Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения
Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях.
Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 6 до 7 

лет в группе обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры.
Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах 

детей дошкольного возраста включает:
• игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр: наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек 
небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, 
игровое оборудование (мебель, посуда));

• литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, 
иллюстрации и т.д.);

• центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и 
подготовки к обучению грамоте);

• центр театра (различные вида театра и т.д.);
• центр природы (календарь погоды, наблюдений, картинки с 

изображениями природы в разные временные периоды);
• центр конструирования (игры и материалы для строительно - 

конструктивных игр);
• центр математики (игры и игрушки математической 

направленности);
• центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, 

материалы для развития изобразительного творчества дошкольников);

Оснащение указанных центров можно представить следующим 
образом.

1. Предметы материальной культуры: натуральные объекты (объекты 
растительного и животного мира, реальные предметы (объекты));

объемные изображения (муляжи овощей, фруктов);
плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, 

предметные картинки, фотографии; предметно-схематические модели 
(календарь природы и пр.);

графические модели (графики, схемы и т.п.); магнитные плакаты);

художественные средства (произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), 

музыки, предметы декоративно-прикладного искусства детская 

художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие 

и тематические энциклопедии для дошкольников);
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игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и 

др.;

дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, 

бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки- 

забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

наборы фокусов;

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством;

наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные игрушки: 

куклы-театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки;

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки 

(сказочные персонажи, животные) и др.;

строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: 

«Лего», «Квадро» и др., легкий модульный материал;

разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико- 

малыш» и др.); образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на 

печатной основе, атласы.

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении.

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 
возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 
повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 
климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 
отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 
пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 
первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна
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или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости 
ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 
физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 
часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 
личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному образованию, составляет 17 занятий. 
Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, проводятся в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 
музыкальными занятиями.

Общественно-полезный труд детей подготовительной группы 
проводится в форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка 
столов, помощь в подготовке к занятиям и т.п.). Его продолжительность не 
превышает 20 минут в день.

Режим дня подготовительной группы
Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной 

Программой» и СанПиНами (не более 2-3 занятия в день не более 30 минут). 
Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая 
позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с 
детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости 
от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 
индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу 
уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при 
затруднении, побеседовать, выслушать ответ.

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 
сфере развития.

Для гарантированной реализации государственного образовательного 
стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 
рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, 
новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев.

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется 
с помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 
интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 
ребенком, бесед, дидактических игр и др.

3.3 Требования к планированию образовательной деятельности.
Планирование воспитательной работы основывается на сотрудничестве 

педагога, детского коллектива и родителей, на осмыслении ими целей и
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своих задач в совместной деятельности, на желании сделать жизнь в детском 
саду интересной, полезной, творческой.

Педагоги-практики сталкиваются с изменениями требований к самому 
планированию и оформлению планов. При этом каждое образовательное 
учреждение ведёт планирование воспитательно-образовательной работы в 
произвольной форме. Как правило, руководители ДОУ и педагоги 
находиться в творческом поиске путей и форм рационального планирования.

Планирование работы составляется так, чтобы педагог мог легко 
пользоваться им, не тратить время для поиска нужной информации, и 
является обязательной документацией. Цель данного документа - направлять 
работу педагога, рационализировать виды деятельности и реализовать 
запланированные цели и задачи.

Перечень основных видов организованной образовательной 
деятельности

Образовательная
область

Образовательная
деятельность
детей

Подготовительная группа
Количество в 
неделю

Количество в 
месяц

Количество в год

Познание.
Ребенок и 
окружающий мир

1 4 36

Формирование
элементарных
математических
представлений

2 8 72

Конструирование 1 4 36

Речевое развитие. 
Развитие речи. 
Художественная 
литература

2 8 72

Художественно
эстетическое
творчество.
Рисование

1 4 36

Аппликация 1 4 36
Лепка 1 4 36
Музыкальное
развитие

2 8 72
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Физическое
развитие.
Физкультурное

3 12 108

Социально
коммуникативное
развитие.

2 8 72

Общее
количество
занятий

16 53 576
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