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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа планирования образовательной деятельности с детьми   

седьмого  года жизни в ходе освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности. (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ №16 в соответствии с введёнными  в действие ФГОС ДО. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса подготовительной 

группы МАДОУ№ 16. Данная Программа  разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 

года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав МАДОУ№16. 

 Основная общеобразовательная программа МАДОУ №16. 

1.2. Цели и задачи программы  

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Основные задачи Программы 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

 Обеспечение обогащенного физического, познавательного, эстетического 

развития детей, формирование базисных основ личности; 

 Развитие любознательности и творческого воображения у детей дошкольного 

возраста как основы познавательных способностей; 

 Формирование культуры, самостоятельности мышления и восприятия 

целостной картины мира, формирование основ личной гигиены и здорового 

образа жизни; 
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 Создание развивающей предметно – пространственной среды и условий для 

обогащения  разнообразной деятельности детей; 

 Обеспечение прав выбора самим ребенком содержания, средств, форм 

самовыражения, партнеров по деятельности; 

 Взаимодействие с семьей ребенка: повышение уровня  педагогических знаний и  

вовлечения родителей в совместное осуществление воспитательно – 

образовательной и лечебно – профилактической работы; 

Цели, формируемые участниками образовательного процесса 

-парциальная программа Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. 

Цель программы – формирование у дошкольников основ культуры безопасности , 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей , их самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной 

жизни( в быту, на природе, на улице и т.д.),неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

- программа нравственно-патриотического воспитания     «Воспитание 

патриотов Кубани через  изучение культуры и традиций казачества» . 

И.В.Чеботарева.,А.Г.Арутюнян,Т.Г.Сердюк 

Цель программы:  

-сопровождение детей дошкольного возраста на пути к становлению 

гражданственности и патриотизма, формирование и развитие компетенций, 

необходимых для успешной социализации подрастающей личности в условиях малой 

родины.  

Задачи программы: 

 1. Воспитывать у дошкольников любовь к родной земле, уважение к 

традициям Кубани, её культуре и людям труда.  

 2. Развивать познавательный интерес к народному творчеству Кубани, к 

родной природе, к окружающему миру.   

3. Создать условия для получения детьми первых представлений о родном крае 

и кубанском казачестве;   

4. Формировать у дошкольников интерес к образцам кубанского декоративно – 

прикладного искусства и местным художественным промыслам.  

 5. Воспитывать у дошкольников уважительное отношение к людям в общении 

с близкими и сверстниками, способствовать повышению уверенности в себе, 

развивать навыки успешного общения с окружающими, знакомить с примерами 

жизни и деятельности интересных земляков, служащих достойным примером 

подрастающему поколению.   

6. Воспитывать эмоционально-положительное отношение к тем местам, где 

ребёнок родился и живет: к родному дому (семье), улице,  хутору, краю;  

 7. Формировать культуру бережного отношения к природе и ко всему живому. 

  8. Развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, творить 

красоту своими руками.   
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9. Воспитывать толерантное отношения к людям разных национальностей их 

традициям.   

10. Воспитывать чувство ответственности и гордости за достижения родного 

края . 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия.  Способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности исамоценности детства,  как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

Такой тип  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.Взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений 

– как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 
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обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.  

7. Индивидуализация  дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка),опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 
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основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 

этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

1.4.Значимые характеристики группы детей 

Возрастные особенности детей от 6 до 7лет. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста подробно 

сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. — с.  

  

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) с.252-254 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять  

ими;   

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;   

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 
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окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 
ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 
личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

заданным требованиям Стандарта и программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных детским садом условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых дошкольным учреждением. Включая психолого-педагогические; 

кадровые; материально-технические; финансовые; информационно-методические; и 

т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МАДОУ №16 в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МАДОУ №16, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

2. Содержательный раздел. 

              2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с                              

направлениями развития ребенка. 

 

Согласно Федеральному государственному  образовательному 

стандарту  дошкольного образования Программа решает задачи развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в процессе организации различных видов  деятельности, а также в 

ходе режимных моментов и через организацию самостоятельной деятельности. 

Задачи образовательной работы решаются в ходе освоения  всех образовательных 

областей, наряду с задачами, отражающими  специфику каждой образовательной 

области. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется по пяти 

образовательным областям: 

-«Социально-коммуникативное развитие»;  

- «Познавательное развитие 
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- «Речевое развитие»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

 - «Физическое развитие».  
Дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

Образовате

льная 

область 

Виды 

детской 

деятельно

сти 

Формы и способы организации 

совместной деятельности взрослого с 

детьми 

 

Методы 

 

Средства 

ООД СД в режимных 

моментах 

Физическое 

развитие 

Двигатель

ная 
деятельно

сть 

 
Игровая 

Игровая беседа с 

элементами 
движений; 

Игровой самомассаж; 

Физминутки; 
Пальчиковые игры; 

Дыхательная 

гимнастика; 
Подражательные 

движения; 

Логоритмические 

упражнения; 
Динамические паузы; 

Основные движения; 

Подвижные игры 
малой и большой 

подвижности; 

Игры (народные, 

сюжетные, со 
спортивным 

инвентарем), игровые 

упражнения; 
Строевые 

упражнения; 

Спортивные 
упражнения; 

Другие формы 

работы 

(физкультурные 
занятия, целевые 

прогулки, 

спортивные 
праздники, 

развлечения и 

досуги) 
 

 

 

 

Игровая беседа с 

элементами 
движений; 

Утренняя и 

оздоровительная 
гимнастика; 

Закаливающие 

процедуры; 
Гимнастика для 

глаз; 

Игровой 

самомассаж; 
Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия и 
искривления 

осанки; 

Физминутки; 

Пальчиковая 
гимнастика; 

Логоритмические 

упражнения; 
Динамические 

паузы; 

Основные 
движения; 

Самостоятельная 

двигательно-

игровая 
деятельность  

детей; 

Игры, игровые 
упражнения;  

Подвижные игры 

малой и большой 
подвижности; 

Спортивные 

праздники, 

развлечения и 
досуги; 

Строевые 

упражнения; 
Спортивные 

упражнения; 

Целевые прогулки; 

Элементы 
простейшего 

туризма; 

Спортивные 

Наглядные:  

1. Наглядно-
зрительные 

приемы (показ 

физических 
упражнений, 

использование 

наглядных 
пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) 
2. Наглядно-

слуховые 

(музыка, 
песни); 

3. Тактильно-

мышечные 

приемы 
(непосредствен

ная помощь 

воспитателя) 

Словесные:  

1. Объяснения, 

пояснения, 
указания. 

2. Подача 

команд, 

сигналов. 
3. Вопросы к 

детям 

4.Образный 
сюжетный 

рассказ. 

5. Словесная 
инструкция. 

Практически

й: 

1. Повторение 
упражнений 

без изменения 

и с 
изменениями 

2. Проведение 

упражнений в 

соревнователь
ной форме. 

Двигательна

я актив 
ность 

занятия 

физкультуро
й; 

 

Эколого-
природные 

факторы 

(солнце, 

воздух, 
вода); 

 

Психолого-
гигиеническ

ие факторы 

(гигиена 

сна, 
питания, 

занятий); 

 
Личный 

пример. 
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состязания; 

Проектная 
деятельность; 

Народные, 

хороводные игры. 

Познаватель 
ное 

развитие 

Познавате
льно-

исследова

тельская 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Конструкт
ивная  

 

 

 

Экспериментировани
е и опыты; 

 Исследование 

объектов 
окружающего мира 

(предметный и 

природный мир); 
 Наблюдение; 

 Рассматривание; 

 Моделирование 

(замещение, 
деятельность с 

использованием 

моделей); 
 Ситуативный 

разговор; 

 Беседа; 

 Игровые обучающие 
ситуации; 

 Чтение; 

 Тематические 
досуги; 

 Продуктивная 

деятельность; 
Совместная 

деятельность в уголке 

природы; 

 Презентации 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Строительный 
материал, детали 

конструктора; 

 Конструирование по 
образцу, по теме, по 

замыслу, по схеме. 

 

 

Экспериментирован
ие и опыты; 

 Исследование 

объектов 
окружающего мира 

(предметный и 

природный мир); 
Наблюдение; 

Рассматривание; 

Беседа; 

Обсуждение; 
Проблемные 

ситуации; 

 Моделирование 
(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей); 
Экскурсии; 

КВН; 

Ситуативный 
разговор; 

Эвристические 

беседы; 
Коллекционирован

ие; 

Проектная 

деятельность; 
Игровые 

обучающие 

ситуации; 
Работа в 

исследовательской 

лаборатории; 
Решение 

занимательных 

задач; 

Чтение; 
Тематические 

досуги; 

Продуктивная 
деятельность; 

Совместная 

деятельность в 

уголке природы; 
Презентации. 

 

Строительный 
материал, детали 

конструктора; 

Конструирование 
по образцу, по теме, 

по замыслу, по 

схеме. 

 

Методы, 

повышающие 

познавательн

ую 

активность: 

Элементарный 

анализ, 
сравнение, 

группировка и 

классификация

, 
моделирование 

и 

конструирован
ие, ответы на 

вопросы детей, 

приучение к 

самостоятельн
ому поиску 

ответов на 

вопросы) 
 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональну

ю активность: 

воображаемые 

ситуации, 
придумывание 

сказок, игры-

драматизации, 
сюрпризные 

моменты, 

сочетание 
разнообразных 

средств на 

одном занятии 

 

Наглядный: 
Наблюдения 

(кратковремен
ные, 

длительные, 

определение 

состояния 
предмета по 

отдельным 

признакам, 
восстановлени

е картины 

целого по 
отдельным 

признакам) 

Рассматривани

е картин, 

Детское 
эксперимент

ирование 

 
Организова

нная 

образовател
ьная 

деятельност

ь 

 
Проектная 

деятельност

ь 
 

Художестве

нная 

литература 
 

Наглядные 

пособия 
 

Объекты и 

явления 
окружающе

го мира 

 

Логические 
задачи и 

проблемные 

ситуации 
 

 

Развивающа
я 

предметно-

пространств

енная среда 
 

Наглядное 

моделирова
ние 
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Игровая 

Дидактические игры; 

Игры со 
строительным 

материалом 

(конструктором); 
Сюжетно-ролевая 

игра; 

Игры с природным 

материалом; 
Игры с предметами-

заместителями; 

Игровые задания 
Игровые упражнения; 

Творческие игры; 

 Игровые задания; 

Игровые упражнения; 
Творческие игры 

Дидактические 

игры; 
Игры со 

строительным 

материалом 
(конструктором); 

Сюжетно-ролевая 

игра; 

Игры с природным 
материалом; 

Игры с 

предметами-
заместителями; 

Игровые задания 

Игровые 

упражнения; 
Творческие игры; 

 Игровые задания; 

Игровые 
упражнения; 

Творческие игры. 

демонстрация 

фильмов 
 

Практически

й: 
Игра 

(дидактически

е игры, 

подвижные 
игры, 

творческие 

игры); 
Труд в 

природе 

(индивидуальн

ые поручения, 
коллективный 

труд) 

Социально- 

коммуникат
ивное 

развитие 

Коммуник

ативная 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Игровая 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Свободное общение 

Освоение норм и 
правил поведения 

(беседы, 

рассматривание 
иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 
формы работы.) 

Формирование основ 

безопасности 

(собственной 
жизнедеятельности, в 

природе, на дорогах) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Игровые ситуации; 

Сюжетно-ролевая 

игра; 

Театрализованные 
игры; 

Игра-драматизация; 

Игры на развитие 
эмоций (этюды); 

Коммуникативные 

игры; 
Игры с правилами; 

Подвижные 

(народные) игры 

Коммуникативные 

Свободное общение 

Освоение норм и 
правил поведения 

(беседы, 

рассматривание 
иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 
формы работы.) 

Формирование 

основ безопасности 

(собственной 
жизнедеятельности, 

в природе, на 

дорогах) 
Коллекционирован

ие 

Мини-музей 
Тренинги, 

Ребусы, кроссворды 

Проблемные и 

игровые ситуации 
 

 

Игровые 
проблемные 

ситуации; 

Сюжетно-ролевые 

игры; 
Игры-

драматизации; 

Театрализованные 
игры; 

Коммуникативные 

игры; 
Игры с правилами; 

Игры в парах; 

Пальчиковые игры; 

Настольно-

Метод 

руководства 
сюжетно-

ролевой игрой 

Н.Я. 
Михайленко и 

Н.А 

Коротковой 
 

Комплексный 

метод 

руководства 
игрой Е.В. 

Зворыгиной, 

С.Л. 
Новоселовой 

 

Методы 
формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, 
оценок 

 

Методы 
создания у 

детей 

практического 

опыта 
трудовой 

деятельности 

 

Общение со 

взрослыми и 
сверстникам

и. 

 
Культурно-

языковая 

среда. 
 

Обучение 

родной речи 

 
Хужожестве

нная 

литература 
 

Развивающа

я 
предметно-

игровая 

среда 

 
Привитие 

игровой 

культуры 
(дидактичес

кие игры, 

досуговые, 

народные, 
сюжетно-

ролевые) 
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Трудовая 

игры 

 
 

 

 
 

 

 

Самообслуживание 
Чтение коротких 

стихов и потешек 

Совместная со 
взрослым трудовая 

деятельность 

Труд в природе 

Знакомство с трудом 
взрослых 

Дидактические игры 

Обыгрывание 
способа действий; 

Обучение трудовым 

действиям; 
Показ и разъяснение; 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий; 
Совместная оценка 

деятельности 

персонажей; 
Поручения; 

Наблюдения; 

Элементы дежурства; 
Беседа; 

Экскурсия; 

 Просмотр 

видеофильмов. 

печатные игры; 

Подвижные игры; 
Народные игры. 

 

Самообслуживание; 
Общественно-

полезный труд; 

Труд в природе; 

Знакомство с 
трудом взрослых; 

Чтение 

художественной 
литературы, 

связанной с 

тематикой трудовой 

и 
профессиональной 

деятельности; 

Мастерская добрых 
дел (подклейка 

книг, ремонт 

игрушек и др.); 
Дидактические 

игры; 

Поручения; 

Наблюдения; 
Элементы 

дежурства; Беседа; 

Экскурсия; 
Использование 

предметно-

схематических 
моделей 

деятельности, 

опорных схем, 

моделей, 
простейших 

чертежей; 

Обыгрывание 
способа действий; 

Показ и 

разъяснение; 

Рассматривание 
иллюстраций, 

фотографий; 

Совместная оценка 
деятельности 

персонажей. 

    

 

Художестве

нно-
эстетическо

е развитие 

Изобразит

ельная 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Рисование 

(предметное, 
декоративное) 

Лепка 

Аппликация 
Творческая 

мастерская 

Экспериментировани
е 

Дидактические игры 

Выставки 

Рассматривание и 

Рисование 

(предметное, 
сюжетное, 

декоративное) 

Лепка 
Аппликация 

Творческая 

мастерская 
Экспериментирован

ие 

Реализация 

проектов 

Наглядный: 

сопровождени
е 

музыкального 

ряда 
изобразительн

ым, показ 

движений, 
демонстрация, 

показ, 

иллюстрирова

ние 

Произведен

ия искусства 
• 

Приобщени

е детей к 
национальн

ой культуре: 

• 
Знакомство 

с 

произведени

ями 
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Музыкаль 
ная 

 

обсуждение: 

- иллюстраций; 
- народных игрушек; 

- произведений 

искусства; 
- слайдов картин 

художников; 

Другие формы 

работы 
(формирование 

представлений о 

видах и жанрах 
искусства) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное 
Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 
Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество (пение, 
музыкально-

ритмические 

движения, 
музыкально-игровая 

деятельность, игра на 

музыкальных 

инструментах) 
Праздничный 

утренник, досуг 

Слушание 
соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 
детской музыки 

Рассматривание 

этически 
привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 
искусства 

Дидактические 

игры 

Тематические 
досуги 

Обсуждение 

произведений 
искусства, средств 

выразительности и 

др. 

Выставки 
Создание 

колллекций, мини 

музея 
Рассматривание и 

обсуждение: 

- иллюстраций; 
- народных 

игрушек; 

-произведений 

искусства; 
-слайдов 

-картин 

художников; 
Другие формы 

работы 

(формирование 
представлений о 

видах и жанрах 

искусства) 

 
Просмотр 

презентаций, 

видеоматериалов 
Восприятие музыки 

Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 
Пение 

Музыкально-

ритмические 
движения 

Игра на 

музыкальных 
инструментах 

Творчество (пение, 

музыкально-

ритмические 
движения, 

музыкально-

игровая 
деятельность, игра 

на музыкальных 

инструментах) 
Музыкально-

Словесный: 

беседы о 
различных 

музыкальных 

жанрах 
Словесно-

слуховой: 

пение 

Слуховой: 
слушание. 

музыки 

Игровой: 
музыкальные 

игры 

Практически

й: технические 
и творческие 

действия, 

разучивание 
песен, танцев, 

воспроизведен

ие мелодий 

народного 

творчества 
(«Хохлома», 

«Палех», 

Дымковская 
игрушка» и 

др.); 

• 

Знакомство 
с народным 

русским 

костюмом, 
посещение 

музея  

народного 

творчества; 
• 

Обследован

ие 
предметов 

• Создание 

мини-музеев 
•Двигательн

ая 

активность 

• Игровая 
деятельност

ь 

• Работа с 
глиной, 

изготовлени

е оригами, 
рисунков; 

• Показ 

приемов 

изображени
я 

(традиционн

ые и 
нетрадицио

нные 

• 

Художестве
нное слово 

• 

Праздники, 
досуги 
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Подражательные 

движения 

дидактические игры 

Слушание 
народной, 

классической, 

детской музыки 
Экспериментирован

ие со звуками 

Беседа 

интегративного 
характера, 

элементарного 

музыковедческого 
содержания 

Концерт-

импровизация 

Музыкально-
сюжетная игра 

Музыкальные 

упражнения 
Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 
исполнение 

Музыкально-

двигательные 

этюды 
Музыкальная 

гостиная 

Просмотр 
презентаций, 

видеоматериалов 

Речевое 

развитие 

Коммуник

ативная 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Беседа с опорой на 

зрительное 
восприятие; 

Свободное общение; 

Речевое 
стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 
побуждение, 

напоминание, 

уточнение); 

Речевые тренинги 
(упражнения); 

Освоение 

компонентов устной 
речи: 

Словарная работа 

Грамматический 

строй речи 
Связная речь; 

Словесные игры 

(дидактические, 
игры-беседы, игры-

загадки и другие); 

Хороводные игры; 
Обсуждение; 

Рассматривание; 

Наблюдение; 

Пальчиковые игры; 

Беседа; 

 Моделирование 
речевой ситуации; 

Освоение 

компонентов 
устной речи: 

ЗКР, 

Словарная работа, 
 Грамматический 

строй речи, 

Связная речь; 

Словесные игры 
(дидактические, 

игры-беседы, игры-

загадки и другие); 
Игра-драматизация; 

Инсценирование 

Показ настольного 

театра; 
Создание 

коллекций; 

Решение 
проблемных 

ситуаций; 

Чтение; 
Рассматривание; 

Наблюдение; 

Пальчиковые игры; 

Речевые 

Наглядные 

Непосредствен
ное 

наблюдение и 

его 
разновидности 

(наблюдение в 

природе, 
экскурсии) 

 

Опосредованн

ое наблюдение 
(изобразительн

ая 

наглядность: 
рассматривани

е игрушек и 

картин, 

рассказывание 
по игрушкам и 

картинам) 

 

Словесные: 

Чтение и 

рассказывание 
художественн

ых 

произведений; 

Заучивание 

Общение 

взрослых и 
детей; 

Культурная 

языковая 
среда; 

Обучение 

родной речи 
на занятиях; 

Художестве

нная 

литература; 
Изобразител

ьное 

искусство, 
музыка, 

театр; 

Занятия по 

другим 
разделам 

программы; 

Фольклор: 
песни, 

потешки, 

заклички, 
сказки, 

пословицы, 

былины; 

Поэтически
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Восприяти

е 
художеств

енной 

литератур

ы 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Речевые 

дидактические игры. 
 

 

 
 

 

Чтение (слушание); 

Чтение 
художественной и 

познавательной 

литературы; 
Чтение с игровыми 

действиями; 

Рассматривание 

иллюстраций в 
книгах; 

Обсуждение 

прочитанного 
произведения 

(рассуждение); 

Рассказывание 
(пересказывание) 

Разучивание; 

 Малые фольклорные 

формы; 
Рассматривание 

иллюстраций; 

Ситуативный 
разговор 

(определение, 

объяснение сложных 
(непонятных) слов, 

ситуаций). 

дидактические 

игры. 
 

Чтение (слушание) 

Обсуждение: 
мультфильмов; 

видеофильмов; 

телепередач; 

произведений 
художественной 

литературы; 

иллюстрированных 
энциклопедий; 

прочитанного 

произведения 

(рассуждение); 
 Рассказывание 

(пересказывание); 

Разучивание; 
Декламирование 

Малые 

фольклорные 
формы; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Ситуативный 
разговор 

(определение, 

объяснение 
сложных 

(непонятных) слов, 

ситуаций) 
Викторина 

Творческий вечер; 

Художественно-

речевая 
деятельность; 

Свободное общение 

на тему 
литературного 

произведения. 

наизусть; 

Пересказ; 
Обобщающая 

беседа; 

Рассказывание 
без опоры на 

наглядный 

материал. 

 

Практические

: 

Дидактические 
игры,  

игры-

драматизации, 

инсценировки, 
дидактические 

упражнения, 

пластические 
этюды, 

хороводные 

игры 

е и 

прозаически
е 

произведени

я 
(стихотворе

ния, 

литературн

ые сказки, 
рассказы, 

повести и 

др.); 
Скороговор

ки, загадки 

и др. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства  

Задачи социально – коммуникативного развития  

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности  

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками  

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

 - Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

 - Формирование готовности к совместной деятельности  



17 
 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 - Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

Формирование основ безопасности 

Трудовое воспитание Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

описано в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.:  

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.52.  

- Ребенок в семье и сообществе  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.55.  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.60.  

- Формирование основ безопасности 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.64. 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Компоненты патриотического воспитания 
Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально - 

побудительный 

(эмоционально 

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный  
(отражение отношения к миру 

в деятельности) 

• О культуре народа, его 

традициях, творчестве  

• О природе родного края и 

страны и деятельности 

человека в природе  

• Об истории страны, 

отраженной в названиях улиц, 

памятниках 

 • о символике родного города 

и страны (герб, гимн, флаг) 

•Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому 

 • Интерес к жизни родного 

города и страны 

 • Гордость за достижения 

своей страны  

• Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому  

• Восхищение народным 

творчеством  

• Любовь к родной природе, к 

родному языку  

• Уважение к человеку 

труженику и желание 

принимать посильное участие 

• Труд 

 • Игра 

 • Продуктивная деятельность  

• Музыкальная деятельность 

 • Познавательная 

деятельность 
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в труде 

Развитие игровой деятельности  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма.  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для 

игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.  

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации 

для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения.  

Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения).  

Воспитывать любовь к театру.  

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 

др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать 

детям о театре, театральных профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  
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Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет» Тимофеева Л.Л., предлагает пути решения поиска путей обеспечения 

безопасности дошкольников на основе современных исследований с учетом 

тенденций развития детской популяции и системы образования, требований, 

отраженных в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  

Цель программы – формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 7 видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной 

жизни( в быту, на природе, на улице и т.д.),неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы:  

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование умений, 

навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного 

поведения в различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с 

учетом соблюдения норм безопасного поведения; • формирование представлений о 

своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых 

источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками 

выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации;  

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, 

определять категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе 

освоенных ранее моделей поведения);  
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• формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций;  

• формирование начала психологической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности;  

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  

Содержание программы связано с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». В 

программу включены стихотворения, загадки, пословицы, связанные с содержанием 

той или иной темы. По необходимости этот материал может быть дополнен.  

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, 

интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты.  

Возраст детей.  

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные 

и интеллектуально-творческие 

 Задачи познавательного развития: 

  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

 Формирование познавательных действий, становление сознания 

  Развитие воображения и творческой активности  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках  

 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.)  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

 

Познавательное развитие дошкольников 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
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(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

по познавательному развитию описано в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.: 

 - Формирование элементарных математических представлений  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.72  

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.78  

- Ознакомление с предметным окружением  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.81  

- Ознакомление с социальным миром  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.84  

- Ознакомление с миром природы  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.90 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
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Программа нравственно-патриотического воспитания     «Воспитание 

патриотов Кубани через  изучение культуры и традиций казачества» . 

И.В.Чеботарева.,А.Г.Арутюнян,Т.Г.Сердюк 

Цель программы:  

-сопровождение детей дошкольного возраста на пути к становлению 

гражданственности и патриотизма, формирование и развитие компетенций, 

необходимых для успешной социализации подрастающей личности в условиях малой 

родины.  

Задачи программы: 1. Воспитывать у дошкольников любовь к родной земле, 

уважение к традициям Кубани, её культуре и людям труда.  

 2. Развивать познавательный интерес к народному творчеству Кубани, к 

родной природе, к окружающему миру.  

 3. Создать условия для получения детьми первых представлений о родном крае 

и кубанском казачестве;   

4. Формировать у дошкольников интерес к образцам кубанского декоративно – 

прикладного искусства и местным художественным промыслам.  

 5. Воспитывать у дошкольников уважительное отношение к людям в общении 

с близкими и сверстниками, способствовать повышению уверенности в себе, 

развивать навыки успешного общения с окружающими, знакомить с примерами 

жизни и деятельности интересных земляков, служащих достойным примером 

подрастающему поколению.   

6. Воспитывать эмоционально-положительное отношение к тем местам, где 

ребёнок родился и живет: к родному дому (семье), улице,  хутору, краю;  

 7. Формировать культуру бережного отношения к природе и ко всему живому. 

  8. Развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, творить 

красоту своими руками.   

9. Воспитывать толерантное отношения к людям разных национальностей их 

традициям.   

10. Воспитывать чувство ответственности и гордости за достижения родного 

края . 

Возраст детей.  

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа  

Задачи речевого развития в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования 

Овладение речью как средством общения и культуры  

 Обогащение активного словаря  
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Развитие речевого творчества 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной 

организации 

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение; 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения  

Формирование грамматического строя: 

- Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) - Синтаксис 

(освоение различных типов словосочетаний и предложений) Развитие связной речи:  

- Диалогическая (разговорная) речь  

- Монологическая речь (рассказывание)  

Воспитание любви и интереса к художественному слову . 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука 

и слова, нахождение места звука в слове  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста по 

речевому развитию описано в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.:  

- развитие речи  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.99  

- приобщение к художественной литературе  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.103. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 

 Цель: Воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства  

Задачи:  

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру  
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 Формирование элементарных представлений о видах искусства  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

по художественно-эстетическому развитию описано в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.: 

 - Приобщение к искусству  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.107  

- Изобразительная деятельность  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.118  

- Конструктивно-модельная деятельность  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.124  
 

Для организации музыкальной деятельности используется парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева.  

 Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, к развитию 

личности.  

Задачи программы «Ладушки»  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение:  

✓ Приветствие  

✓ Музыкально-ритмические движения  

✓ Развитие чувства ритма. Музицирование  

✓ Пальчиковая гимнастика  

✓ Слушание музыки  

✓ Распевание, пение  

✓ Пляски, игры, хороводы  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
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Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А.  

Цель программы  

- формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

Основные задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение»  

-художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ 

как универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключѐнного в художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца».  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 

 Цель: Формирование основ здорового образа жизни; гармоничное физическое 

развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой  

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО  

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;  

 Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесии, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму. Выполнением основных движений 

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

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

 Овладение подвижными играми с правилами;  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
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 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

 

Задачи физического развития в соответствии с методикой физического развития 

Оздоровительные 

 •охрана жизни и укрепление 
здоровья, обеспечение 

нормального функционирования 

всех органов и систем организма 
•всестороннее физическое 

совершенствование функций 
организма  

•повышение работоспособности 
и закаливание 

Образовательные 

•формирование двигательных 
умений и навыков;  

•развитие физических качеств; 

•овладение ребенком 
элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в его 
жизни, способах укрепления 
собственного здоровья 

Воспитательные •формирование 

интереса и потребности в 

занятиях физическими 
упражнениями •разностороннее 

гармоничное развитие ребенка 

(не только физическое, но и 
умственное, нравственное, 
эстетическое, трудовое) 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

по физическому развитию описано в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.: 

 - Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.133.  

- физическая культура  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр.137. 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно:  

- игровые,  

- сюжетные, 

 - интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. Одной из форм 

образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 

учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях - интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном 

возрасте 

 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область  

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

  Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

  Оценка эмоционального 

настроения группы  

  Формирование навыков культуры 

еды  

 Этика быта, трудовые поручения 

   Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям  

  Формирование навыков культуры 

общения  

  Театрализованные игры  

  Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе  

 Эстетика быта  

 Тематические досуги в 

игровой форме  

  Работа в книжном 

уголке  

  Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения)  

  Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 ОД по познавательному развитию  

  Дидактические игры  

  Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

  Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Развивающие игры  

  Интеллектуальные 

досуги  

  Индивидуальная работа 
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Речевое развитие  ОД по развитию речи  

  Чтение  

  Беседа 

 Театрализованные игры  

  Развивающие игры  

 Дидактические игры  

  Словесные игры  

  чтение 

Художественно- 

эстетическое развитие 
  Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

  Эстетика быта  

  Экскурсии в природу  

  Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года  

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты)  

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта)  

  Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

   Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

   ОД по физическому развитию  

Прогулка в двигательной 

активноти 

  Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения  

  Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

  Ритмическая 

гимнастика  

Хореография  

  Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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2.3Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Дети дошкольного возраста (6 года – 7 лет) 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общие, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

Ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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 материал. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,  

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитанники, и родители – 
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главные участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ признают семью, как 

жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с родителями 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

 Возрождение традиций семейного воспитания 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

 Повышение педагогической культуры родителей 

Виды взаимоотношений ДОУ с родителями воспитанников 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения 

Основные принципы работы с семьями воспитанников 

 Открытость детского сада для семьи 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и в детском саду 

Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьей 

 Информационно – аналитический блок (сбор и анализ сведений о родителях 

и детях; изучение семей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи 

сотрудничать с дошкольным учреждением) 

 Практический блок (опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение; 

просвещение родителей – лекции, индивидуальное и групповое консультирование, 

информационные листы, листы – памятки; организация продуктивного общения) 

 Контрольно – оценочный блок (анализ эффективности  мероприятий – 

оценочные листы, отзывы) 

Формы взаимодействия с семьей воспитанника 

 

 Родительская конференция 

 Родительские вечера 

 Родительский лекторий 

 Родительский тренинг 

 Родительское собрание 

 Беседа с родителями 

 Дискуссия 

 Индивидуальная консультация 

 Телефон доверия 

 Информационные листы 

 

 Посещение семей 

воспитанников на дому 

 Тематическая консультация 

 Выставки 

 День открытых дверей 

 Конкурсы 

 Папки-передвижки 

 

 

План работы с родителями в подготовительной к школе группы. 

№ Содержание Сроки 

проведения  

Ответственные 
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1 На пути к школе (род. собрание) Сентябрь Воспитатель 

2 Волшебный мир книги (консультация 

для родителей) 

Октябрь Воспитатель 

3 Формирование позиции «активного 

гражданина»у старших 

дошкольников(род. собрание) 

Ноябрь Воспитатель 

4 Какие подарки вы дарите детям 

(консультация) 

Декабрь Воспитатель 

5 Влияние семьи на развитие ребенка 

(консультация) 

Январь Воспитатель 

6 Семья и здоровый образ жизни 

(консультация) 

Февраль Воспитатель 

7 Правильное питание залог здоровья 

(консультация) 

Март Воспитатель 

8 Ребенок один дома (консультация) Апрель Воспитатель 

9 Портрет выпускника (род. собрание) Май Воспитатель 

10 Безопасность детей на улице 

(консультация) 

Май Воспитатель 

 

2.6.Особенности организации педагогической диагностики 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогическойдиагностики(оценкииндивидуальногоразвитиядетейдошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий ил ежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Для успешности воспитания и обучения детей 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей.В связис этим особая роль отводится медико-педагогической 

диагностике,позволяющей: 

• Выявить индивидуальные психолого–педагогические особенности ребенка; 

• Определить оптимальный педагогический маршрут; 

• Обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в дошкольном 

учреждении; 

• Оценить динамику развития и эффективность работы; 

• Определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• Консультировать родителей ребенка. 

Изучение ребенка включает медицинское и педагогическое обследование. 

Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе 

которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. В ходе педагогического наблюдения ребенку 

предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы 

родителей; 

• назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников; 
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• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; 

о любимом занятии дома и др. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей) 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности,то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Методическое обеспечение Программы 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

  

Дыбина О.В. Что было до…Игры – путешествия в прошлое 

предметов для дошкольников.      М: ТЦ Сфера, 2014.-160 с 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников с 

детьми 3-7 лет.М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2014.-80 с 
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Труд 

  

Безопасность 

 

 

 

 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения 

дошкольников/ Под ред. В.М. Букатова-М.: ТЦ Сфера, 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении . -М: ТЦ 

Сфера, 2010.-96 с 

Шорыгина Т.А. Детский сад. Методическое пособие . -М: ТЦ 

Сфера, 2012.-128 с 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система 

работы с детьми 3-7 лет.М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2014.-128 

с.(2 шт) 

Л.Л.Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей  

от 3 до 8 лет. Парциальная программа.-Сб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс»», 2015.  

СаулинаТ.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий  с детьми 3-7 лет          М: МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ, 2014.-112 с. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала . 

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

Формирование элементарных математических  

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

математических представлений.  Подготовительная  группа -

М.МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 

 

Формирование целостной картины мира 

О.В.Дыбина. Из чего сделаны предметы: Игры –занятия для 

дошкольников.-2-е изд., испр.- М.:ТЦ Сфера, 2015.-128с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  Подготовительная   группа .-М., МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. 

Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению  с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой  

детскомсаду:Старшая группа.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой  детскомсаду: 

подготовительная  группа.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Познавательно –исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе/авт. –сост. С.В.Машкова и др.-Волгоград: 

Учитель, 2015. 

Детям о космосе и Юрии Гагарине- первом космонавте Земли: 

беседы досуги , рассказы/ авт.-сост. Т.А. Шорыгина, сост. М.Ю. 

Парамоноваа.- М.:ТЦ Сфера, 2015.-128 с. 

Т.А.Шорыгина. Беседы о Великой Отечественной войне.-М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

Гербова В.В. Развитие речи в  детском саду. Подготовительная к 

школе группа.- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей/ сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук.- М.:издательтво ОНИКС –ЛИТ, 2015. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 - 7 лет.-

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления.Для  занятий с 

детьми 3-7 лет..- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с 

народным искусством .  Для занятий с детьми  5-7 лет. .- М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2008 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.  –М.: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С.  

М,Ю.Картушина. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. 

Сценарии для ДОУ.-М.:  ТЦ Сфера, 2016. 

Воронова Е.К. Игры эстафеты для детей 5-7 лет: практическое  

пособие.-2е изд., испр. и доп.-М.: АРКТИ, 2010. 

Пензулаева Л.И Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2013.-

128 с. 

 

 

3.3.Режим пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы  учреждения- 10 часов (с7.00 до 17.00). 

Правильно построенный режим дня  предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередование 

различных видов деятельности  и отдыха в процессе бодрствования: определенную 
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продолжительность занятий,  труда  и рациональное сочетание с отдыхом; 

регулярное питание; полноценный сон; достаточное пребывание на воздухе.  

Режим способствует  нормальному функционированию внутренних органов 

и физиологических систем организма, обеспечивает  уравновешенное, бодрое 

состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает 

благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность к 

адаптации к новым условиям. 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

I период   (с 01.09. -31.05.) 

Приём и  осмотр детей, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -8.50 

Организованная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

самостоятельная деятельность детей , игры 

8.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные процедуры 

15.15-15.25 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы,  игры, 

самостоятельная деятельность, развлечение с 

детьми 

15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.15-17.00 

 

3.4.Модель воспитательно-образовательного процесса 

 в детском саду на день 

 
№ 

п/п 

Линии 

развития 

ребенка 

1 -я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

и оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое время 

года. 

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

• Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

• Гимнастика после сна. 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне). 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

• Занятия ритмической 

гимнастикой. 
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воздушные ванны). 

• Специальные виды закаливания. 

• Физкультминутки на занятиях. 

• Физкультурные занятия. 

• Прогулка в двигательной активности 

• Занятия хореографией. 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2 Познавательное 

развитие 

• Занятия познавательного цикла. 

• Дидактические игры. 

• Наблюдения. 

• Беседы. 

• Экскурсии по участку. 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• Занятия. 

• Развивающие игры. 

• Интеллектуальные досуги. 

• Занятия по интересам. 

• Индивидуальная работа 

3 Социально-

нравственное 

развитие 

• Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы. 

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы. 

• Формирование навыков культуры еды. 

• Этика быта, трудовые поручения. 

• Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям. 

• Формирование навыков культуры 

общения. 

• Театрализованные игры. 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

• Эстетика быта. 

• Тематические досуги в игровой 

форме. 

• Работа в книжном уголке. 

• Общение младших и старших 

детей (совместные игры, спектакли, 

дни дарения). 

• Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности. 

• Эстетика быта. 

• Экскурсии в природу. 

• Посещение музеев 

 

* Музыкально-художественные 

досуги. 

* Индивидуальная работа 

 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

               Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность  ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Общение при  проведении  режимных моментов ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

                                                САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур,гигиенические 

процедуры 

ежедневно 
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• Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском 
саду на год с учетом категорий его участников •  

 Участники воспитательно-образовательного 

процесса 

 дети родители 

Сентябрь Праздник  «День знаний» 

Урок мира 

Родительские собрание 

 

Октябрь Праздник «День бабушек и 

дедушек»  

Казачий праздник 

«Покрова»по традициям 

кубанских казаков  

Праздник «Осень». 

Поделки из природного 

материала. 

Помощь в изготовлении декораций 

к  праздникам. Совместное 

изготовлениес детьми поделок из 

природного материала. Ярмарка. 

 

Ноябрь Праздник 

«День здоровья». 

Праздник «День матери»  

 

Помощь в подготовке групп к 

холодному периоду.  

Декабрь Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам. 

Новогодний праздник. 

Групповые родительские собрания. 

Конкурс на лучшее оформление 

группы к новогодним праздникам. 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку. 

 

Январь Праздник «Зима»: 

«Прощание с елкой» ( 

«Святочные гуляния» по 

традициям линейных казаков 

Спортивный праздник. 

 

Групповые родительские собрания. 

Выставка детского творчества. 

Февраль День защитника 

Отечества. 

Масленица (по традициям 

линейных казаков). 

 День здоровья – спортивный 

праздник 

День здоровья – спортивный 

праздник. 

 

Март Праздник «8 Марта». 

Изготовление поделок. 

Выставка. День открытых дверей. 

Апрель Праздник «Пасха». 

Праздник «Весна». 

 

Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Май День Победы.  

 

Помощь в подготовке к празднику  

 

Июнь Праздник «День защиты Летний спортивный праздник 
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детей». 

Праздник «День России». 

Летний спортивный 

праздник.  

День открытых дверей 

Июль  Праздник «Семья. Любовь. 

Верность». 

Праздник «Семья. Любовь. 

Верность». День открытых дверей. 

Август Праздник «Яблочный 
Спас» 

Ярмарка. 

Помощь в подготовке детского сада 

к началу учебного года 

 

План развлечений в подготовительной к школе группе. 

Месяц Тема развлечений 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
Сентябр

ь 

Спортивное 

развлечение 

(по плану 

физ.инструк

тора) 

«В гостях у 

осени». 

Обобщить 

знания детей  в 

данной теме. 

Расширять 

представления 

об осени, 

последовательн

ость месяцев в 

году. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Викторина «Мой край»  

Развивать память, быстроту 

реакции, 

сообразительность, 

находчивость, 

логическое мышление. 

2.    Воспитывать чувство 

товарищества, уважение 

к партнёрам и 

соперникам по игре. 

 

Музыкальн

ое 

развлечени

е (по плану 

муз.рук.) 

 «Моя семья» 

Обогатить 

представления 

и словарный 

запас детей по 

теме «семья». 

Октябрь Спортивное 

развлечение 

(по плану 

физ.инструк

тора 

«Традиции и 

быт кубанского 

казачества» 

Воспитывать 

любовь к 

малой Родине; 

знакомить 

детей с 

культурой Куб

анского 

казачества (пес

ни, пословицы, 

язык коренных 

жителей Кубан

и) 

Игра «Кладовая 

природы» 

Обобщить знания, 

умения и навыки 

обучающихся при работе 

с природными 

материалами. 

Музыкальн

ое 

развлечени

е (по плану 

муз.рук.) 

___________ 

Ноябрь Спортивное 

развлечение 

(по плану 

физ.инструк

тора 

«Все 

профессии 

важны!»    

Уточнить и 

обобщить 

представления 

детей о 

профессиях; 

«Мамочка – самый 

лучший друг!» 

Воспитание у 

дошкольников чувства 

любви и уважения к 

старшему поколению: 

матери, бабушке. 

Музыкальн

ое 

развлечени

е (по плану 

муз.рук.) 

__________ 
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Понимать 

значимость про

фессии в жизни 

людей. 

 

Декабрь Спортивное 

развлечение 

(по плану 

физ.инструк

тора 

«День 

домашних 

животных». 

 создание 

эмоционально 

– радостной 

обстановки 

посредством 

музыкальной и 

познавательной 

деятельности, з

акрепить 

знания детей о 

домашних 

животных. 

 

«Зимушка-зима»  

Закрепить знания детей о 

зиме и зимних месяцах. 

Доставить детям 

удовольствие от 

двигательной 

деятельности в 

подвижных играх 

 

Музыкальн

ое 

развлечени

е (по плану 

муз.рук.) 

Волшебные 

стрелки часов». 

 Создать у 

детей 

праздничное 

настроение. 

Развивать 

внимание, 

активность, 

актёрское 

мастерство. 

Воспитывать 

культуру 

общения. 

 

Январь ___________

_ 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние 

забавы» 

развивать быст

роту 

двигательной 

реакции, 

согласованно 

действовать в 

коллективе, 

смелость, 

чувство 

уверенности в 

себе; 

«Мир русской игрушки» 

Обогащать знания детей 

об обычаях и 

традициях русского 

народа; закреплять 

знания о характерных 

особенностях разных 

видов 

народной игрушки. Разв

ивать у детей интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству; 

Музыкальн

ое 

развлечени

е (по плану 

муз.рук.) 

___________ 

Февраль Спортивное 

развлечение 

(по плану 

физ.инструк

тора 

«Обычаи и 

традиции 

русского 

народа» 

(посиделки) 

Познакомить 

детей с 

обычаями и 

традициями 

русского 

народа; 

Развивать 

интерес к 

крестьянскому 

быту, русскому 

народному 

«Наша армия сильна, 

защищает нас она…» 

Развивать 

интеллектуальные 

способности при 

двигательной 

активности. 

Музыкальн

ое 

развлечени

е (по плану 

муз.рук.) 

___________ 
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фольклору. 

 

 

Март Музыкально

е 

развлечение 

(по плану 

муз.рук.) 

Весенняя 

викторина. 

Закрепить 

знания детей о 

характерных 

признаках 

весны. 

«Береги живое» 

Закрепить знания детей о 

родной природе; 

 воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

 

Музыкальн

ое 

развлечени

е (по плану 

муз.рук.) 

«Пернатые - 

наши друзья» 

Расширять 

кругозор и 

представление 

детей о 

многообразии 

мира пернатых 

с помощью 

дидактических 

игр; научить 

выделять 

признаки 

сходства и 

различия у 

птиц, развивать 

внимание, 

наблюдательно

сть, образное 

мышление. 

Апрель Музыкально

е 

развлечение 

(по плану 

муз.рук.) 

«Космическое 

путешествие» 

Закреплять 

знания детей о 

космосе. Разви

вать 

воображение, 

память, 

логическое 

мышление. 

«Бабушки-Загадушки». 

Воспитать у детей 

чувство любви к 

родному языку, русской 

национальной культуре, 

ее народу, родине, 

воспитывать 

интернационализм. 

Музыкальн

ое 

развлечени

е (по плану 

муз.рук.) 

___________ 

Май Музыкально

е 

развлечение 

(по плану 

муз.рук.) 

Развлечение-

 викторина для 

детей 

«Моя семья» 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен

ия. 

Воспитывать 

любящее 

заботливое 

отношение к 

членам 

своей семьи, 

чувство 

гордости за 

свою семью. 

«Знатоки дорожных 

знаков» 

Воспитывать культуру 

поведения на улице и 

в транспорте. 

Закреплять 

представления детей о 

назначении светофора и 

его сигналов. 

 

Музыкальн

ое 

развлечени

е (по плану 

муз.рук.) 

___________ 
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