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                                                1.ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе 

группы (Далее Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад 222» комбинированного 

вида, реализует задачи различной направленности в области дошкольного 

образования, которые обеспечивают воспитание, обучение и оздоровление 

детей от 6 до 7 дет. Списочный состав группы 22 ребѐнка, из них – 6 

мальчиков, 16 девочек. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса подготовительной к школе группы № 11 МБДОУ «Детский сад 

№222». Программа построена на позициях гуманно – личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

1. Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник».     

Автор Токаева Т.Э. 

2.Программа «Юный эколог». Автор С.Н.Николаева. 

3.Программа МБДОУ «Детский сад №222» комбинированного вида по 

ознакомлению с Алтайским  краем «Мой любимый край!» 

4. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 до 7 

лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа рассчитана на 1 год обучения – подготовительная группа (от 6 до 

7лет). 

Режим работы МБДОУ 12-часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в МБДОУ. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
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физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

 

Приоритетные  направления  деятельности  МБДОУ: 

1. Создание условий для формирования духовно–нравственных качеств у 

детей. 

2. Оптимизация здоровьесберегающих технологий. 

3. Создание оптимальных психолого–педагогических условий для детей с 

ОВЗ. 

 

Задачи: 

1.  Воспитывать духовно – нравственные качества дошкольников, 

посредством использования разнообразных форм работы с родителями. 

2.Формировать здоровый образ жизни дошкольников с применением 

нетрадиционных технологий. 

3.Повышать качество образовательной деятельности, посредством 

повышения профессиональной компетентности педагогов через развитие 

творческого потенциала. 

Основные задачи развития и воспитания детей подготовительной 

группы на 2021/2022 учебный год: 

* максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интегрировать в целях повышения эффективности воспитательно – 

образовательного процесса; 

* вариативно использовать образовательный материал, который позволит 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

* соблюдать в работе детского сада преемственности, которая исключает 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста и обеспечивает отсутствия давления предметного 

обучения; 

* творческая организация (креативность) воспитательно – образовательного 

процесса; 

*единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

* создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам. 
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1.1.1. Цель и задачи Программы 

                               (обязательная часть) 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

5. Формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. Воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям; 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

В.В. Гербова «Развитие речи дошкольников». 

Цель программы: овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 
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- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной  речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи- 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 - практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 -осуществление передачи содержания социально-исторического опыта 

человечества; 

 - передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

 - обмен мыслями, переживания по поводу внутреннего и окружающего 

мира; 

 - побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом 

для достижения результата. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Цель и задачи по Программе «Основы безопасности жизнедеятельности» 

под редакцией Стеркина Р.Б, Князева О.Л. , Авдеева Н.Н., К.Я Белая. 

Цель: - сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; - способствовать становлению основ экологической культуры; - 

приобщать к здоровому образу жизни. 

Основные задачи программы: 

- дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка. 

- научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя 

сюжеты и действия героев художественной литературы. 

- помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и 

здоровья. 

Цель и задачи реализации Программы  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Николаева С. Н. парциальная программа «Юный эколог» для детей 2-7лет 

Цель – формирование начал экологической культуры у детей. 

 

Задачи: 

1. Проводить многообразные наблюдения объектов живой и неживой 

природы. 

2. Фиксировать наблюдаемые явления доступными для детей способами. 

3. Обсуждать увиденное. 
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4. Осуществлять различные виды деятельности. 

5. Отражать впечатления природы в разных формах художественной и 

игровой деятельности. 

Программа МБДОУ «Детский сад №222» комбинированного вида по 

ознакомлению с Алтайским  краем «Мой любимый край» 

Цель:  формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному 

краю. 

Задачи: 

1.Дать представления о географическом расположении, природных ресурсах, 

климатических условиях, животном и растительном мире. 

2.Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 

3.Знакомить детей с историческим прошлым и настоящим родного края. 

4.Знакомить с культурным наследием, развивать интерес к местным 

традициям и промыслам. 

5.Привлекать родителей к совместному участию и поддержке 

познавательного интереса детей при ознакомлении дошкольников с родным 

краем. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 

«Цветик - семицветик» от  3 до 7 лет. Под ред.  Н.Ю. Куражевой. 

          Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

           Задачи:   

1. Развитие  эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Образовательной области «Физическое развитие» представлены: 

Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник» автор 

Токаева Т.Э. 
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         Цель: Содействие физическому и валеологическому развитию ребенка с 

3-7 лет как субъекту физкультурно-оздоровительной деятельности и 

укрепление его физического и психического здоровья. 

Задачи: 

1. Активизировать мотивацию родителей по формированию интереса к 

физкультуре и здоровью; 

2. Активизировать мотивацию молодых семей к созданию традиций 

физкультурно-оздоровительной деятельности (УГ, физкультурным занятиям, 

активному отдыху и др.). 

3. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценному физическому развитию детей в воспитательно-

образовательном процессе.  

4.  Познакомить детей с ценностями мира физической культуры. 

5.Формировать опыт социального поведения, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие, здоровье взаимодействия самопознания, 

саморегуляции. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.). 

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. 

Главный критерий отбора программного материала – его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной – как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. 

Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

Принципы Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 



9 

 

*сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогике); 

*соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

*обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

*строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

*основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

*предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

*предполагает построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим их видом деятельности является игра; 

*строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Принципы и подходы формирования Программы В.В.Гербовой 

«Развитие речи дошкольников». 

- принцип доступности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип прочности усвоения знаний; 

- принцип наглядности; 

- принцип созидательности и активности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Принципы и подходы формирования программе Комаровой 

Т.С.«Детское художественное творчество» 

- принцип приоритета содержания деятельности по отношению к методам; 

- принцип культуросообразного образования на всех его ступенях; 

-  принцип «эстетического переживания пережитого» 

-  принцип моделирования и проектирования художественного процесса. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Принципы и подходы реализации программы Авдеевой Н.Н, 

Князевой Н.Л, Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», К.Я. Белая. 

- принцип интеграции образовательных областей; 

- принцип доступности изложения материала; 

- принцип раскрытия причинно-следственных связей; 

- принцип тематического изложения материала. 

1.1.3. Возрастные особенности детей 6 – 7лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) освоение первоначальных представлений социального 

характера и включение детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей 

- приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам; 

 - взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

 - патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 - приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира, 

природы поведения; 

 - передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к ситуациям 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы. 

       Обязательность включения социально-личностного развития в 

Программу обусловлена: 

-  с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения 

различных ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием 

человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, 

мобильность образа жизни взрослых и детей и пр.); 

 -  с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися 

причиной возникновения глобальных экологических проблем (снижение 

качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений, животных 

и пр.).  

       Формирование положительного отношения к труду через решение 

следующих задач: 

- развитие трудовой деятельности; 

 - воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

 - формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 
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 Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической 

и социальной защищенности) выступает необходимым условием 

полноценного развития человека. Безопасность окружающего мира – 

необходимое условие существования каждого человека, взрослого, ребенка. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

        Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие 

 -развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений;- 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Основные направления психолого-педагогической работы в данной 

области образования дошкольников связано с развитием высших 

психических функций (восприятия, мышления, воображения, памяти, 

внимания и речи), познавательной мотивации, познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности (в интеграции с другими 

видами деятельности). 

При реализации ОО необходимо учитывать следующее: 

 - познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных 

средств, которые ребенок не может изобрести самостоятельно, а должен 

освоить как заданные идеальные формы в ходе развивающего 

образовательного процесса. 

- для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить 

поддержку познавательной инициативы дошкольников, что предполагает 

создание соответствующей культуры как ДОУ, так и группы детей 

дошкольного возраста. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи-

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- осуществление передачи содержания социально-исторического опыта 

человечества; 

 - передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

-обмен мыслями, переживания по поводу внутреннего и окружающего мира;- 

побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом 
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для достижения результата. Речевое развитие (общение) с взрослыми и 

сверстниками является как неотъемлемым компонентом других видов 

детской деятельности (игры, труда, продуктивной деятельности и др.), так и 

самостоятельной деятельностью детей дошкольного возраста. При этом речь 

выступает одним из важнейших средств коммуникации и проявляется в 

дошкольном возрасте, прежде всего в диалогах и монологах, в которых 

говорящие обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, 

обсуждая предмет разговора. Постепенное совершенствование и усложнение 

содержания и формы диалога и монолога позволяет включать в них сначала 

элементы, а затем и полноценные монологи описательного и 

повествовательного характера, а так же элементы рассуждений. 

Развитие диалогической и монологической речи требует формирование 

следующих составляющих: 

 - собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-

грамматического компонента); 

- речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения); 

- невербальных средств (адекватное использование мимики и жестов). 

 - формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

 - приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет 

эстетическую и этическую функции образования детей дошкольного 

возраста, что, безусловно, способствует интеграции данной области с 

направлением «Художественно-эстетическое развитие». Однако особенности 

восприятия детьми художественного текста таковы, что с помощью книги 

ребенок в первую очередь раскрывает мир во всех его взаимосвязях и 

взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, 

переживая и проживая прочитанное. Главная миссия области – воспитание в 

ребенке читателя, который «начинается» в дошкольном детстве. Процесс 

общения с книгой, является определяющим в интеллектуальном и 

личностном (в том числе мировоззренческом) становлении человека, в его 

способности к самореализации, в сохранении и передачи опыта, 

накопленного человечеством. 

При оформлении круга детского чтения педагогам и родителям 

рекомендуется в первую очередь руководствоваться принципом 

разностороннего развития ребенка (социально-личностного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического), так как подбор 

художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по 
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жанрам, периодам, писателям) ориентирован в большей степени на изучение 

литературы или литературное образование детей.  

Речевое развитие как главное средство и условие реализации 

содержания Программы наиболее полно соответствует основным моделям 

организации образовательного процесса (совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,   

художественное конструирование и труд);  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству. 

Содержание данной области Программы включает изобразительную 

деятельность, лепку, аппликацию и художественное конструирование, 

объединенные общим понятием «продуктивная деятельность детей». 

Специфика реализации содержания области «Художественное 

творчество» заключается в следующем: 

- понятие «продуктивная деятельность» детей позволяет интегрировать изо, 

лепку, аппликацию и художественное конструирование в рамках одной 

образовательной области в качестве альтернативы «предметного» принципа 

построения Программы «художественно-эстетического развития»; 

продуктивная деятельность – та, в результате которой создается некий 

продукт; она может быть не только репродуктивной (рисование предмета, так 

как научили), но и творческой (рисование по замыслу), что позволяет в 

рамках данной области наиболее эффективно решать одну из основных задач 

образовательной работы с дошкольниками – развитие детского творчества; 

- понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет 

интегрировать содержание области «Художественно-эстетическое развитие» 

с другими областями программы по особому основанию – возможностью 

развития воображения и творческих способностей ребенка (например, с 

«Познанием» в части конструирования, «Чтение художественной 

литературы» и «Речевым развитием» в части элементарного словесного 

творчества); 

- развивающая направленность содержания области (развитие высших 

психических функций, мелкой моторики, воображения) является первичной 

по отношению к формированию специальных способностей детей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. Охрана здоровья детей и формирование основы 

культуры здоровья. 
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Работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников 

и включает формирование культурно-гигиенических навыков и первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Образовательная область интегрирует с образовательной областью 

«Физическое развитие», определяет общую направленность процессов 

реализации и освоения Программы в соответствии с целостным подходом к 

здоровью человека как к единству его физического, психологического и 

эмоционального благополучия. 

Профилактическая работа включает систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), 

направленных на охрану здоровья и предупреждения возникновения его 

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение 

умственной и физической работоспособности детей. 

 

1.1.4.  Планируемые результаты освоения программы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет 

оперировать множеством. 

2. Считает до 20; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 

20 (на наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 20 на 

основе сравнения конкретных множеств. 

3.Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

4. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 20). Знает цифры от 

0 до 20. Владеет порядковым счетом в пределах 20, различает вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них. 

5.Знает количественный состав числа из единиц в пределах 10 на конкретном 

материале. 

6. Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше). 

8. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), 

называет части, полученные от деления. 

9. Знает геометрическую фигуру - овал, на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 
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анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 

10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определяет свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

11. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Ознакомление с миром природы  

(обязательная часть) 

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни. 

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых. 

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон. 

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей), показывает 

взаимодействие живой и неживой природы. 

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц. 

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Ознакомление с предметным окружением  

(обязательная часть) 

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества. 

2. Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 
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3. Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром  

(обязательная часть) 

1.Имеет расширенные представления о профессиях. 

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 

3.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

4.Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. 

8.Знает основные государственные праздники. 

9.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10.Имеет представление о Российской армии. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

планируемые результаты: 

Программа «Юный эколог». Автор С.Н.Николаева. 
- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(обязательная часть) 

I. Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточняет источник полученной информации. 

2. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

3.Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением. 

4. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

5. Правильно и отчетливо произносит звуки. 

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

7.Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 
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2. Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными 

и прилагательные с существительными. 

9.Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет. 

10.Знает разные способы образования слов. 

11.Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками. 

12.Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

12. Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

13. Умеет поддерживать беседу. 

14. Владеет монологической формой речи. 

15. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

рассказы, сказки. 

16. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной 

картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Составляет рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

17. Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений. 

19.Эмоционально относится к литературным произведениям. 

20.Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

21.Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений.  

22.Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

23.Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование  

(обязательная часть) 
1. Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

3.Знает особенности изобразительных материалов. 

1. Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений); использует разнообразные композиционные решения, 
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изобразительные материалы. 

2. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

3. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания 

узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

4. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы. 

5. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

6. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

7. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

8. Умеет анализировать образец постройки. 

9. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения. 

10. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

11. Правильно пользуется ножницами. 

12. Выполняет несложные поделки способом оригами. 

 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

I. Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

2.Определяет классическую, народную и современную музыку. 

3.Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

4.Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

5.Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

6.Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

7.Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, 

эмоционально передает характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо. 

8.Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

9.Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

10.Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 
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11.Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

12.Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

13.Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов. 

14.Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях. 

15.Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, 

проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает 

движения, отражающие содержание песни. 

16.Играет на детских музыкальных инструментах. 

17.Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает при 

этом общую динамику и темп. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 (обязательная часть) 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

6. 6.Осознанно выполняет движения. 

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается 

и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте, и ведет его при ходьбе. 

11.Ориентируется в пространстве. 

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 
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соревнования, играми-эстафетами. 

13. Совместно с взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа  физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник». Автор Т.Э.Токаева. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими.  

-  Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

-  Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели. 

-  Развита крупная моторика,  освоил различные виды движения 

-  Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях  (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях). 

 

Программа МБДОУ «Детский сад № 222» комбинированного вида по 

ознакомлению с Алтайским краем  «Мой любимый край!» 

-  Сформированы  представления о географическом расположении, животном 

и растительном мире Алтайского края, жителях; 

- Знаком с историческим прошлым и настоящим родного края; 

знаком с культурным наследием; 

- Развит интерес к местным традициям и промыслам; 

- Бережно относится к природной среде, животному миру, сохраняет и 

умножает по мере своих сил. 

Планируемые результаты 

Результаты освоения дополнительной Программы сформулированы в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения освоения дополнительной Программы.  

Целевые ориентиры  

Раздел Подготовительная группа 

1. Город  

 

Знают социокультурные учреждения города Барнаула, 

краткую историю возникновения и развития своего города. 

Ориентируются на карте города. 

2.Родной 

край  

 

Имеют представления о погодно– климатических и сезонных 

изменениях в природе Алтайского края. 

3.Географич Знают географическое расположение края, умеют находить 
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еское 

положение 

Алтайский край  на карте. 

4.Растительн

ый мир 

Знают условия произрастания растений знают разнообразие 

растений. 

5.Животный 

мир  

 

Знают условия обитания и приспособления к ним животных. 

Знают обитателей местной фауны - бурый медведь, волк, 

росомаха, барсук, лисица, заяц беляк и русак, ястреб, сова, 

филин. 

6. Население Знают народности, населяющие Алтай. Имеют представления 

об их быте и условиях проживания. 

7.Традиции, 

промыслы 

 

Знают сказки, легенды, обычаи народов Алтая. Знают 

традиционные занятия коренного населения, промыслы. 

 

8.Полезные 

ископаемые 

Алтайского 

края 

Имеют представления о природных богатствах Алтайского 

края (соль, глина, гранит, серебро, золото и др.) 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

4.Знает профессию членов своей семьи. 

1. Проводит оценку окружающей среды. 

2. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

3. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 

4. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки 

в своем внешнем виде. 

9. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. 

10. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

11. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы. 

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 
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16. Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18. Рассказывает о явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

19. Соблюдает правила дорожного движения. 

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой 

живет ребенок. 

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года. 

23.Знает источники опасности в быту. 

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения 

- МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина), 

К.Я. Белая «Основы жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

I. Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой 

техникой. 

2.Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

2. Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

3. Составляет рассказ о транспортном средстве. 

4. Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его 

основных органов. 

5. Имеет представление об органах чувств. 

6. Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

8.Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. 

Знает основные дорожные знаки. Знает, что такое «перекресток». 

9.Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

10.Знает правила поведения при пожаре. 

11.Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред 

здоровью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 

до 7 лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой. 



23 

 

- сформированы элементы произвольности психических процессов во всех 

видах деятельности, 

- проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности, 

- развит творческий потенциал ребенка, 

- освоены разные способы взаимодействия с взрослым и сверстником в игре 

и повседневном общении, 

- проявляет эмоциональную восприимчивость, отзывчивость, 

- регулирует свои эмоциональные реакции, 

- умеет подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через 

увеличение количества правил, 

- развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, навыки 

партнерского общения, 

- сформирована адекватная, позитийная самооценка, 

- сформированы этические представления, 

- сформирован учебно-познавательный мотив. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

        К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка» (п.4.6.ФГОС ДО). 

       Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет симпатию, по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (п. 

4.7 ФГОС ДО). 

Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная область 

Интеграция с содержанием 

образовательных областей 

 

«Физическое развитие» 

 

«Познавательное развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Физическое развитие» 

 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 

Решение основных психолого – 

педагогических задач данной области 

осуществляется во всех образовательных 

областях 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

 по образовательным областям. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается 

реализацией примерной образовательной программы дошкольного 
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образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

Государственном  языке России. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Состояние материально - технической базы МБДОУ соответствует: 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности 

(ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

Содержание ОО  «Социально-коммуникативное развитие» 

представлено: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с.48-52,54-55,58-60,63-64 

Развитие игровой деятельности 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с.259-261 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стѐркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 
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основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.,Белая К.Я."Основы 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста". 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников   

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

  

Методы и формы социально-коммуникативного развития 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

народные, 

дидактические 

игры, беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково- 

творческая 

деятельность, 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приѐма (беседы), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

тематические 

досуги, 

праздники, 

ситуативный 

разговор с 

детьми 

Игры- 

эксперименты, 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры  (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта), 

внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач. 

Игровая 

деятельность 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, 

конструирова- 

ние, бытовая 

деятельность, 

развлечения, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение, 

просветительс- 

кая работа в 

форме лекций, 

семинаров - 

практикумов.    
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(сюжетно- 

ролевые игры, 

игры в парах, 

игры с 

правилами). 

Настольно-

печатные игры. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Средства социально-коммуникативного развития: 

- развивающая предметно-пространственная игровая среда; 

- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора; 

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, 

атрибуты к играм; 

- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного 

творчества, музыкальные произведения; 

- ТСО, ИКТ. 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,с. 324-326 

Перечень методической литературы(часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) представлен: 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 до 7 

лет. Под ред. Н.Ю.Куражевой 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля,как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 

2.6.ФГОС ДО). 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

представлено: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с.65-66,70-72 76-78,80-81, 83-84 

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

математических представлений»  подготовительная к школе  группа для 

занятий с детьми 6-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

подготовительная к школе группа для занятий с детьми 6-7 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. С. Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в подготовительной к школе  группе детского сада 6-7 лет-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-104с. 

     2. Программа МБДОУ «Детский сад №222» комбинированного вида по 

ознакомлению с Алтайским краем  «Мой любимый край!» 

 

Образовательная Область «Познавательное развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

Методы и формы познавательного развития детей 

сюжетно-ролевая 

игра, рассматривание, 

наблюдение, чтение, 

игра- 

экспериментирование, 

конструирование, 

исследовательская 

деятельность, беседа, 

проектная 

деятельность, 

проблемная ситуация 

наблюдения с 

фиксированием 

результатов на 

моделях, 

экскурсии, 

исследовательская 

деятельность, 

простейшие 

опыты, проектная 

деятельность, 

создание 

коллекций, 

ситуативный 

разговор, игровая 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с 

родителями 
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проблемная 

ситуация, 

экскурсия, 

интегрированная 

прогулка по 

эколог.тропе 

Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей; 

- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

- художественная и природоведческая литература; 

- ТСО, ИКТ; 

- изобразительное искусство, музыка, театр. 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 326-327 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

       «Речевое развитие» - включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п. 

2.6.ФГОС ДО). 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

        Содержание образовательной области «Речевое развитие» представлено: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 92-93,98-99 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

Образовательная Область «Речевое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

Деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьѐй 
Образовательная Образовательная   
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деятельность деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
Методы и формы работы по речевому развитию детей 
Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюж. 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). С/р. 

игра, игра-

драматизация. 

Чтение худ.и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). Беседа 

с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. Кукольные 

спектакли. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек). 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей (коллективный 

монолог). Игры в 

парах и совместные 

игры. 

Игра-импровизация 

по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно- 

печатные игры. 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность) 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей 

Средства развития речи: 

- культурная языковая среда, 

- ТСО, ИКТ, 

- художественная литература, 

- картины, фотоальбомы, иллюстрации, 

- предметы изобразительного искусства и народного творчества, 

- музыкальные произведения, 

- разные виды театра 

Примерный список литературы для чтения детям (обязательная часть) 

представлен: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015, с. 328-330 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

       «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного); мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с.103-105,107,114-118,123-

124,128-129 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

подготовительная к школе группа для занятий с детьми 6-7лет.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

Образовательная Область «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие 

с семьѐй 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

Методы и формы работы по речевому развитию детей 
НОД рисование, 

конструирование 

лепка/аппликация 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов быта, 

произведений 

искусства Игры 

(д/и., строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Наблюдения, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка, 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

Изобразительная 

Создание 

соответствую- 

щей предметно- 

развивающей 

музыкальной, 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество: 

(рисование, 
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Выставки 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка 

повседневной 

жизни: - 

театрализованная 

деятельность; - 

пение песен во время 

игр, прогулок. 

природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки 

в теплую погоду; 

- в сюжетно- 

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях, во 

время 

театрализован. 

деятельности. 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально- 

дидактические игры 

конструирова- 

ние и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

МБДОУ. 

Театрализованная 

деятельность 

Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда, 

- культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 

народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения, 

- ТСО, ИКТ, 

- различные виды театра. 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 330-331 

Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) представлен: 

Примерный музыкальный репертуар (обязательная часть) представлен: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 330-331 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» представлено: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с.130-131,133 

Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия в детском саду» старшая группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Физкультурно – оздоровительная работа (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Токаева  Т. Э. «Будь здоров, дошкольник» Программа физического развития 

детей 3-7 лет.- ТЦ «Сфера», 2016 

Режим двигательной активности 
Формы активности Режимное время Подготовительная группа 

1 .Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

подвижные игры 

Во время утреннего приема 

детей 

20 мин 

2.Утренняя гимнастика Перед завтраком 10 мин 

3. Физкультурные и 

музыкальные занятия 

1 и 2 половина дня 30  мин 

4. Физкультурные минутки Во время занятий 2х3 =6 мин 

5.Физкультурные паузы Между занятиями 10 мин 

6 .Физкультурная 

деятельность на прогулке 

(закрепление основных 

видов движений, 

индивидуальная работа, 

подвижные игры) 

Утро 45 мин 

7. Закрепление основных 

видов движений, 

После дневного сна 15 мин 

8. Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

подвижные игры 

После полдника 15 мин 

9.Прогулка 

(индивидуальная работа, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная деятельность) 

Вечер 50 мин 
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Система закаливающих мероприятий 
Возрастная 

группа 

Вид закаливания Продолжительность Время 

проведения 

Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика (в 

летний период 

проводится на улице, в 

зимний период в 

музыкальном или 

спортивном зале) 

10  мин Ежедневно утром 

после приема детей 

 Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам 

(босохождение) 

4 мин Ежедневно после 

сна 

 Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (Сан -ПиН) 

Ежедневно, в сон 

час 

 Воздушные ванны 5 мин Ежедневно, до и 

после сна 

 Гимнастика 

пробуждения 

3 мин Ежедневно после 

сна 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная Область «Физическое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

  

 Методы и формы работы физического развития детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

- тематические; 

- классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Индивидуальная 

Работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая, 

музыкально- 

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

упражнения. 

Дидактические 

игры. 

Прогулка. 

Подвижная игра 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

упражнения. 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение 
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Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Темат. физ. занятия. 

Игровые 

упражнения 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна. 
Средства физического развития: 

- физкультурный уголок в группах, 

- развивающая предметно-пространственная среда в спортзале, 

- оздоровительная среда на территории, 

- атрибуты спортивных игр, 

- ТСО, ИКТ, - 

психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода бодрствования) 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учѐтом сезонных и погодных 

условий региона. 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,с.331-332 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

(обязательная часть) представлен: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 314-318 

 

2.1.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Культурные практики представляют собой различные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
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- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий: принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

группы детей: 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

- самостоятельная деятельность; 

- совместная деятельность с семьѐй. 
Образовательная 

область 
Виды деятельности, культурные практики 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры, 

режиссѐрские игры, игровые тренинги, игра-беседа, игровые 

обучающие ситуации, проблемные ситуации, игры-путешествия, 

игры-развлечения, игры - события; 

- коммуникативная деятельность; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- познавательно-исследовательская деятельность: 

простейшие опыты, экспериментирование, 

проектная деятельность, экологические 

практикумы, природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор гербариев; 

- музыкальная деятельность. 
Познавательное 

развитие 
- познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);  коммуникативная; 

- игровая: игры-путешествия, игры-события, 

развивающие игры; 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- проектная деятельность, экологический практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование; 

- культурно - досуговая деятельность. 
Речевое развитие - игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

- коммуникативная, 

- восприятие художественной литературы, 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), 

- проектная деятельность, 

- театрализованная деятельность, 

- культурно - досуговая деятельность. 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

ручной и художественный труд), 

- музыкальная деятельность (пение, музыкально- ритмические 
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движения, игры на детских 

 музыкальных инструментах), 

- коммуникативная, 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями), 

- изобразительная деятельность, 

- проектная деятельность, 

- театрализованная, 

- культурно- досуговая деятельность. 
Физическое развитие - двигательная деятельность (овладение основными 

движениями), 

- игровая деятельность: подвижные игры, народные игры, 

- коммуникативная, 

- проектная деятельность, 

- культурно - досуговая деятельность. 

 

 

 Основные виды детской деятельности в МБДОУ 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности: 

- игровая – дидактические, сюжетно – ролевые игры, хороводные, словесные, 

пальчиковые, подвижные. 

- двигательная – ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, физические 

упражнения. 

- коммуникативная – общение с взрослыми и сверстниками, формирование 

словаря, звукопроизношение. 

- трудовая – самообслуживание, поручения,  

дежурство по столовой. 

- познавательно – исследовательская – наблюдение, экскурсия, эксперимент. 

- продуктивная – ИЗО, труд, конструирование. 

- музыкально – художественная – слушание, пение, танцы. 

- чтение художественной литературы – слушание рассказов, сказок, стихов, 

драматизация сказок, чтение наизусть. 

Соотношение видов детской деятельности и форм НОД 
Детская 

деятельность 

Специфические задачи психолого – 

педагогической работы 

Формы НОД 

 

Двигательная 

- накопление и обогащение двигательного опыта 

детей; 

- формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании; развитие физических 

качеств. 

Подвижные, 

дидактические игры, 

игровые 

упражнения, 

соревнования. 

 

 

 

Игровая 

- развитие игровой деятельности у детей; 

- формирования положительного отношения к 

себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Сюжетные игры, 

игры с правилами. 
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Продуктивная 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества, 

реализация проектов. 

 

Познавательно - 

исследовательск

ая 

- обучение способам сенсорного исследования и 

элементарным приемам сравнения предметов, и 

объектов ближайшего окружения на основе 

практических действий; 

- формирование представлений о сенсорных 

эталонах. 

Наблюдение, 

экскурсии, решение 

проблемных 

ситуаций, 

экспериментировани

е, моделирование, 

реализация проекта, 

игры с правилами. 

Коммуникативн

ая 

- развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в 

различных видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Беседа, ситуативный 

разговор, речевая 

ситуация, 

составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

- воспитание интереса к художественной 

литературе; 

- развитие способности к целостному восприятию 

произведений различных жанров; 

- формирование усвоения содержания 

произведений и эмоциональную отзывчивость на 

него; формирование первоначальных 

представлений об особенностях художественной 

литературы: о жанрах (проза, поэзия), об их 

специфических особенностях; о композиции; о 

простейших элементах образности в языке. 

- формирование литературно – художественного 

вкуса; 

- развитие способности  понимать и чувствовать 

настроение произведения, улавливать 

музыкальность, звучность, ритмичность, красоту 

и поэтичность рассказов, сказок, стихов. 

- развитие поэтического вкуса. 

Чтение, обсуждение, 

разучивание. 

 

 

 

Трудовая 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатами; 

- формирование первичных представлений о 

труде взрослого, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Совместные 

действия, дежурство, 

поручение, 

реализация проекта 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников  

Взаимодействие с семьей 

       В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 



40 

 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач. 

• Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества. 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость МБДОУ для семьи 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

• Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

• Анкетирование родителей с целью выявления уровня 

удовлетворѐнности родителей качеством предоставляемой образовательной 

услуги. 

• Информация на сайте МБДОУ. 

• Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

• Обратная связь с родителями. 

• Помощь в создании развивающей предметно пространственной среды. 

• Участие в коллегиальных органах управления МБДОУ. 

• Групповые родительские встречи (родительские собрания, 

консультации, семинары - практикумы, мастер-классы). 

• Наглядная информация:(папки-передвижки, папки-ширмы, стенды, 

памятки, буклеты, фотоальбомы, фоторепортажи) 

• Клуб для родителей; день добрых дел; день открытых дверей. 

• Совместные праздники, утренники, развлечения. 

• Участие в выставках, смотрах-конкурсах. 

• Ярмарки. 

• Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 
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Месяц Мероприятия 

Сентябрь 

 

1.Индивидуальные беседы с родителями 

-Задачи воспитания и обучения на 2021/2022 у.г. 

-Режим в жизни ребенка 

2.Консультации: 

 «Возрастные особенности развития детей 6-7лет», "Какие продукты полезны?" 

Октябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями 

2.Консультации: 

-«Воспитывать духовно – нравственные качества дошкольников, посредством 

использования разнообразных форм работы с родителями» 

- «Профилактика гриппа и ОРВИ , COVID – 19.  

-«Нарушение прав ребенка»                                                                                                              

3. «Что нам осень подарила» (осенние композиции)                                                  

4.Осенний праздник для детей и родителей «Золотая осень»                                                

5.Оформление папки передвижки по теме «Вот, она какая, осень» 

Ноябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями. 

2.Консультации: 

- «Как провести выходной день с детьми» 

-«Говорите с ребѐнком - правильно". 

-«Что читать старшим дошкольникам» 

3. Выставка детских рисунков ко Дню Матери «Мамочка - наше солнышко!» 

4.Папка – передвижка«Нашим дорогим мамам посвящается!»  

Декабрь 1. Индивидуальные беседы с родителями 

2.Родительское собрание: 

- «Духовно-нравственные отношения в семье» 

3.Консультации: 

- «Новый год - семейный праздник» 

- «Семейные традиции» 

4.Совместная работа родителей с детьми и воспитателем: 

- «Новогодний утренник» 

- Выставка поделок  «Мастерская Деда Мороза» 

5.Оформление папок- передвижек:  

-«Зимушка, зима» 

Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.) 

Январь 1. Индивидуальные беседы с родителями 

2.Консультации: 

-«Формирование  здорового образа жизни дошкольников с применением 

нетрадиционных технологий» 

- «В здоровом теле - здоровый дух» 

- «Спортивные развлечения" 

3.Совместная работа родителей с детьми и воспитателем: 

- оформление  прогулочного участка снежными  скульптурами.. 

Февраль 1. Индивидуальные беседы с родителями 

2.Консультации: 

-Опасные ситуации дома 

-«Здоровый ребенок в здоровой семье» 

3.Совместная работа родителей с детьми и воспитателем: 
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-Организация фотовыставки «Мой папа самый, самый", Поделки к 23 февраля 

Март 1. Индивидуальные беседы с родителями 

2.Совместная работа родителей с детьми и воспитателем: 

-Организация выставки к празднику 8 Марта 

- Организация утренника посвященного мамам. 

-Оформление папки передвижки по теме «Весна не за горами...» 

Апрель 1.Индивидуальные беседы с родителями  

2.Родительское собрание: 

««Итоги воспитательно-образовательной работы в подготовительной группе» 

2.Консультации. 

-«Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге».  

- «Готовность ребенка к школе» 

3.Совместная работа родителей с детьми и воспитателем: 

- Проведение субботника по благоустройству территории «Трудовой десант» 

-Поделки, посвященные дню космонавтики 

4.Тематическая выставка «Весенняя капель». 

Май 1. Индивидуальные беседы с родителями 

2.Консультации: 

- «Чтобы не было беды» 

- «Ребѐнок и улица» 

3.Совместная работа родителей с детьми и воспитателем: 

-Выставка-поздравление, посвященная «Дню победы» 

-Озеленение участка 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации образовательного процесса. 

- пятидневная рабочая неделя; 

-  длительность работы МБДОУ – 12 часов; 

- ежедневный график работы – с 7.00 до 19.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие – праздничные дни 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 

часов. Продолжительность НОД в подготовительной к школе группе 30  

минут. 

3.2. Материально-техническое оснащение 

Состояние материально - технической базы МБДОУ соответствует: 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности 

(ст.37 и 41: ч.б.,ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 
№ 

п/п 

Вид помещения социально- 

бытового и иного назначения 

Наименование 

оборудования, 

ТСО 

1. Прогулочная площадка 

(прогулка, наблюдения, трудовые 

поручения, занятия физической 

культурой, самостоятельная 

Лавки 

Оборудование 

(песочница, спорт. лестница, 

машина, поезд 
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деятельность детей). малые игровые формы) 

2. Игровая комната: 

(развитие речи, приобщение к художественной 

литературе, ознакомление с окружающим 

миром, ознакомление с миром природы, труд в 

природе, ознакомление с природно- прикладным 

творчеством, ФЭМП, сюжетно-ролевые 

игры, ОБЖ, самообслуживание, трудовая, 

игровая, самостоятельная, творческая деятельность) 

Стеллаж для игрушек 

Стол детский 

Стул детский 

Ковѐр 

Детская игровая 

Мебель, магнитофон, 

доска маркерная 

3. Буфетная комната 

(раздача пищи, мытьѐ и хранение 

посуды, кухонного инвентаря) 

Кухонный гарнитур 

4. Спальная комната 

(дневной сон, гимнастика пробуждения) 

Кровати 

Стул взрослый 

5. Туалетная комната 

(закрепление КГН) 

Шкафчики для 

полотенчиков 

Шкаф для хранения 

уборочного инвентаря 

6. Приѐмная комната (первичный осмотр и приѐм 

детей, самообслуживание, 

информационно - просветительская работа с 

родителями) 

Шкаф для одежды 

(кабинки), скамейки 

информационный 

уголок для родителей 

 

Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М. 

А. Васильевой (Обязательная часть) 
Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 3-7 лет. 

Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа. 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 

Наглядно-дидактические 

пособия 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества» 

«Познавательное развитие» 
Образовательная 

программа 
Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой (обязательная часть) 
Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

1.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 
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саду.Старшая группа. 

3. Помораева И. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа (6-7лет) 

4.Куцакова Л.В. Конструирования из строительного 

материала (подготовительная к школе группа). 

Наглядно-дидактические 

пособия 
Серия «Играем в сказку»: (Репка «Теремок» «Три медведя») 

Серия «Мир в картинках»: Домашние животные; Животные 

жарких стран; Дикие животные; Насекомые; Овощи; 

Посуда; Фрукты; Грибы; Ягоды. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года, Профессии; 

В деревне. 

Серия «Расскажи детям о...» фруктах; овощах: деревьях;   

домашних и диких животных; транспорте; птицах; грибах; 

инструментах; специальных машинах. 
Перечень методической 

литературы (часть, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений) 

С. Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада 6-7лет. 

«Речевое развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М. А. Васильевой (обязательная часть) 

Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7лет), с.96 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 

лет, с.272 
Наглядно-дидактические 

пособия 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа 
Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой (обязательная часть) 2015 г. 
Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

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

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 3-7 лет. 
Наглядно-дидактические 

пособия 
Городецкая роспись по дереву; Дымковская игрушка; 

Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 
«Физическое развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (обязательная часть) 
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Программы, технологии и 

методические пособия 

ПензулаеваЛ. И. «Физическая культура в детском саду» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы  

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Перечень методических 

пособий (часть, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений) 

Токаева Т.Э. Программа физического развития 3-7 лет «Будь 

здоров, дошкольник».      

 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Расскажите детям о зимних видах 

спорта». 

 
 

3.3. Режим дня (подготовительная группа) 

 

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. 

Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. А также способствует нормальному 

функционированию внутренних органов и физиологических систем 

организма ребенка. Обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает 

благоприятные условия для своевременного развития, формирует 

способность к адаптации к новым условиям. 

Режим в группах МБДОУ максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребѐнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает 

темперамент ребѐнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые 

предпочтения, длительность сна и т.д. 

Режимы в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени 

года, с учѐтом адаптации, каникул и карантинов в соответствии с Сан -ПиН 

2.4.1.3049-13. 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 

Режим дня (подготовительная к школе группа) 

Теплый период  

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, 

ежедневная утренняя гимнастика 

7.00 - 8.35 
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Холодный период  

 

Утренний прием детей, осмотр, игры, дежурство, 

ежедневная утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Непосредственная образовательная деятельность 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки, игры  

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры, игры  

Подготовка к полднику, полдник 

Организованная образовательная деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 

 

7.00 - 8.30 

8.30 - 8.50 

8.50 - 9.00 

9.00 - 11.05 

11.05 - 12.30 

 

12.30 - 12.45 

12.45 - 13.05 

13.10 - 15.00 

15.00 - 15.25 

15.25 - 15.40 

15.40 - 16.10 

16.10 - 16.30 

16.30 - 17.50 

17.50 - 18.15 

18.20 - 18.40 

18.40 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры) 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

Ужин 

Самостоятельная деятельность, игры, прогулка, уход 

домой 

8.35 - 9.00 

9.00 - 9.30 

9.30 -12.15 

12.30 - 12.50 

12.45 - 15.15 

15.15- 15.35 

15.35 - 15.45 

15.45 - 17.20 

17.30-18.00 

 

18.00-18.20 

18.20 - 19.00 



47 

 

Расписание НОД 

Подготовительная к школе группа № 11 

 

Всего 15 НОД  по  30 минут. 

 

Дни 

недели 

 

I половина дня 

 

II половина дня 

 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 ОО «Познавательное развитие» 

1.Ознакомление с окружающим  9.00 - 9.30 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». 

2. Рисование 9.40-10.10 

ОО «Физическое развитие» 

3. Физическая культура   10.40 – 11.10 

 

 

 

В
то

р
н

и
к
 

1.ОО с психологом 9.00-9.30 

ОО «Познавательное развитие». 

2. ФЭМП 9.40-10.10 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». 

3. Музыка 11.40-12.10 

 

 

 

 

С
р

ед
а 

ОО «Речевое развитие». 

 1.НОД по обучению грамоте 9.00-9.30 

ОО «Художественно-эстетическое   

развитие» 

2. Аппликация/лепка 9.40 – 10.10 

ОО «Физическое развитие» 

3. Физическая  культура   10.25 – 11.05 

(улица) 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

ОО «Познавательное развитие». 

1.НОД по ФЭМП 9.00-9.30 

ОО « Художественно-эстетическое развитие  

2. Рисование  9.40-10.10 

ОО «Физическое развитие» 

3. Физическая  культура   9.40– 10.10 

 

 

ОО с 

психологом 

15.35-16.05 

 

 

П
я
тн

и
ц

а 

ОО «Речевое развитие». 

1.Развитие речи  9.00 – 9.30 

ОО «Художественно-эстетическое 

 развитие ». 

2. Музыка11.40 -12.10 
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Учебный план. 
 

 Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

Физическая 

культура 

2 8 72 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 4 36 

ФЭМП 2 8 72 

ИЗО 2 8 72 

Лепка/аппликация 1/1 2/2 20/25 

Речевое развитие 2 8 72 

Музыка 2 8 72 

Ознакомление с 

окружающим 

1 4 36 

 

3.4. Особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в 

МБДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста,   

охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.). 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4): содержательной насыщенности 

(соответствие предметно – пространственной среды возрастным 

возможностям детей и содержательному разделу Программы). 

Среда  включает  средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей). 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности. 
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Все предметы известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. 

В среду также включены предметы для совместной деятельности 

ребенка с  взрослым (педагогом). 

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и 

оставляет за педагогами право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. 

 

Примерное содержание РППС в подготовительной к школе группе 
Наименование Содержание 

Центр 

познавательного 

развития 

Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок; иллюстрации и копии реальных 

предметов бытовой техники; картинки с изображением частей суток и их 

последовательности; мелкая и крупная геометрическая мозаика; 

«Чудесный мешочек»; игры для интеллектуального развития; наглядно-

дидактические пособия, серия «Мир в картинках» «Рассказы по 

картинкам»; цветные счетные палочки; логические блоки; карточки с 

изображением предметов, изготовленных из различного материала; 

однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, 

высоте, ширине; пособия для нахождения сходства и различия; пособия 

для составления целого из частей; схемы звукового состава слов; 

материалы для развития у детей графических навыков; шашки. 

Центр 

занимательной 

математики 

Игры на развитие ориентировки, пазлы, игры на освоение отношений 

«часть-целое»; игры на сравнение предметов по нескольким признакам; 

игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания; геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру; числовой ряд; цифры, счѐтный материал, 

цветные счетные палочки; счеты; песочные часы; магнитная доска. 

Центр 

безопасности 

Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД; макет проезжей части; 

макет светофора, дорожных знаков; образцы, схемы, планы; 

иллюстрации, изображающие опасные инструменты и опасные 

ситуации. 

Центр 

экспериментиров

ания 

Земля разного состава (чернозем, песок, глина, камни); емкости для 

измерения, пересыпания, исследования; стол; подносы; клеенчатые 

фартуки и нарукавники на подгруппу детей; формочки; материалы для 

пересыпания (фасоль, горох); трубочки для продувания; маленькие 

зеркала; магниты; бумага, фольга; увеличительное стекло; «мыльные 

пузыри». 

Центр природы Иллюстрации природно-климатических зон; коллекции (камней, 

ракушек, семян, гербарий и др.), игротека экологических развивающих 

игр, библиотека познавательной природоведческой литературы; 

иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние 

живой и неживой природы, особенности явлений погоды, типичные 

виды сезонного труда и отдыха; комнатные растения; муляжи овощей, 

фруктов; календарь погоды, природы; дневники наблюдений; инвентарь 

по уходу за комнатными растениями (лейки, тряпочки и др.);«Зеленый 
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огород»; иллюстрации, изображающие условия, необходимые для роста 

и развития растений и животных; иллюстрации с изображением 

растений различных мест произрастания; иллюстрации с изображением 

частей растений; кормушки и корм для птиц; дидактические игры на 

освоение основных правил поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности; иллюстрации с 

изображением животных жарких стран и Севера, перелетных, 

зимующих, кочующих птиц; схемы, изображающие цепи питания. 

Центр 

конструирования 

Крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки людей, 

домашних и диких животных для обыгрывания построек; схемы-

образцы построек; игрушки бытовой тематики; природный и 

разнообразный полифункциональный материал; крупные и мелкие 

объемные формы (бруски, кирпичики и др.); тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый, металлический); природный материал; 

транспортные игрушки, светофор. 

Центр социально-

коммуникативног

о развития 

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями у 

взрослых и детей; фотоальбомы, отражающие жизнь группы; зеркала 

разной величины; иллюстрации с изображением детей разного возраста 

и пола; энциклопедии, дидактические игры, пособия по валеологии; 

иллюстрации, фотографии  и иллюстрации с изображением взрослых 

разного пола и разных профессий; семейные фотографии детей 

Центр 

физического 

развития 

Оборудование для ходьбы, бега, коврики, дорожки массажные;  мешочки 

с песком. Оборудование для прыжков; обруч плоский, цветной; палка 

гимнастическая. Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина 

для метания мячей, мяч резиновый, обруч малый. Оборудование для 

общеразвивающих упражнений: мяч массажный, мяч резиновый обруч 

плоский палка гимнастическая. Атрибуты к подвижным играм (шапочки, 

медальоны и др.), оборудование для закаливания (массажные дорожки и 

др.), разнообразные предметы, стимулирующие двигательную 

активность: шишки, флажки, платочки, султанчики; мишени; лыжи, 

кегли; гантели; оборудование к спортивным играм «Баскетбол», 

«кольцеброс 

Центр игры Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; 

игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров); игрушки 

изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки); 

предметы-заместители; дидактическая кукла; куклы, представляющие 

различные профессии; куклы, изображающие представителей разных 

народов; набор посуды; русские народные игрушки; игрушки-двигатели 

(коляски, тележки, машинки); модули-макеты игрового пространства. 

Различные зоны для разнообразных сюжетных игр: кукольный уголок, 

прачечная, салон красоты, магазин, больница, гараж, мастерская, 

моряки, космонавты, кафе, почта. Одежда для ряжения. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, теневой, магнитный, бибабо, 

пальчиковый; игрушки-забавы; маски, шапочки; декорации, театральные 

атрибуты; ширма; ширма; атрибуты для ярмарки; аксессуары сказочных 

персонажей. 

Центр музыки Игрушки - музыкальные инструменты: пианино, гармошка, гитара, 

погремушка барабан, бубен, дудочка, металлофон; магнитофон; набор 

шумовых коробочек; игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные 

шкатулки, звуковые книжки и открытки); альбомы с изображением 
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музыкальных инструментов;  музыкальные дидактические игры. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; иллюстрации к детским 

произведениям; сюжетные картинки; литературные игры с 

грамматическим содержанием; портреты писателей и поэтов; книжки-

раскраски; книжные иллюстрации с последовательным изображением 

сюжета сказки; рисунки детей к литературным произведениям; цветные 

карандаши, бумага. 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, 

игрушки из дерева, предметы из резной бересты, расписная посуда; 

альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства; графика; произведения живописи: натюрморт, 

пейзаж, портрет, жанровая живопись; скульптуры, ее виды; таблица 

основных цветов и их тонов; заготовки для рисования, вырезанные по 

какой- либо форме (деревья, цветы, животные и др.);бумага различная; 

цветные карандаши; гуашь; кисти; ножницы, клей, восковые, цветные 

мелки; доски для рисования мелом; пластилин; фартуки; салфетки; 

печатки; губки; трафареты; мольберт; бросовый материал для ручного 

труда.  

 

3.5. Реализация Программы Воспитания 

 

Цель и задачи Программы 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель 

воспитания в Учреждении: создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе 

вовлечения его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок 

получает социальные знания, у него развивается позитивное отношение к 

общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных 

делах. 



52 

 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, 

определили конкретные задачи: 

1.Поддерживать традиции Учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых 

сообществ, основанных на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно 

образовательной деятельности (НОД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края на основе музейной педагогики. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды Учреждения. 

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов 

Учреждения и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

  

Целевые ориентиры и планируемые результаты. 
При достижении поставленной цели и задач воспитания у дошкольников:  

- развиты социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества; созданы благоприятные условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

- сформированы общие культуры личности, в том числе ценность здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативность, самостоятельность и 

ответственность, активной жизненной позиции;  

- развиты способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

- организованы содержательные взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека;  

- понимание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

- сформированы чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

- понимание воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 
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Портрет ребенка дошкольного возраста  

Направления  

воспитания 

Ценности Показатели для детей от 6-7 лет 

Патриотическое Родина,  

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление  

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья,  

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла,  

принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества,  

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия  

и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом.  

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой,  

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной  

мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и  

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
 

Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Конструирование воспитательной среды Учреждения строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан 

на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания.  
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Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие 

и содействующих его включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 

периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным.  
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Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой 

активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

Уклад (традиции)  Учреждения. 
Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям духовно-нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. При 

использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее:  

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, 

российскими праздниками или событиями;  

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей;  

- одной теме уделяется не менее двух недель;  

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития.   

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. 
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В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает 

важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. 

В Учреждении существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в 

Учреждении единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей 

друг с другом и с окружающими взрослыми. 

2.  Формировать умение каждого ребенка устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими детьми.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне Учреждения: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»);  

 - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых 

дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная 

неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай 

макулатуру-спаси дерево», «Посади дерево»);  

на уровне группы: 

«Интересный выходной» (по понедельникам делимся впечатлениями от 

проведенных выходных) 
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии  

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне Учреждения не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в  

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Деятельности и культурные практики в Учреждении 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

«Музейная педагогика» 

  

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка.   

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность 

поколений, сохраняется национальная культура, формируется бережное 
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отношение к наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-

нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению социально-

значимых представлений об окружающем мире. 

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются 

конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов 

окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре 

своей Родины, своего народа и родного края. 

Задачи: 
1.  Формировать элементарные знания о предметах и объектах 

окружающего мира. 

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

о социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

3.  Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, 

чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.  

В соответствии с целью и задачами, в группе создан мини-музей: 

 «Хлеб - всему голова». 

В мини-музее собраны предметы, отражающие народную культуру и 

быт: 

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объѐмные 

изображения (муляжи овощей, фруктов и др.);  

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-

схематические модели; 

- предметы декоративно-прикладного искусства;  

-детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная), произведения национальной культуры (народные песни, 

сказки и др.). 

Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-

исторического опыта, способствующие формированию целостной картины 

мира у дошкольников. Обращение к предметному миру является очень 

действенным средством воспитания исторического сознания, музейной 

культуры, формирования социокультурной принадлежности. 

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно 

пополняется и обновляется в соответствии с изучаемыми темами.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 
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Основные формы и содержание деятельности: 

1.  Непосредственно образовательная деятельность. В рамках мини- 

музея активно проводятся занятия по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию 

дошкольников.  В качестве средств образовательной деятельности широко 

применяются материалы и оборудование музея. Дошкольники 

рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии, карты, 

знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об 

истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают 

стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и 

рассуждают.  

2.   «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в 

подготовке новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: 

игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к музейному делу 

отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, 

лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

3.Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых 

фольклорных произведений или разработанных педагогами сценариев, 

организуются творческие мини-спектакли. Театрализация стимулирует 

развитие личностных качеств и эстетических чувств. 

4.  Проекты.  Проектная деятельность рассматривается нами как одна 

из наиболее действенных и результативных форм организации 

взаимодействия с детьми, при которой всесторонне развивается ребенок 

дошкольного возраста.  

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, 

познавательная деятельность, формируются и закрепляются знания по 

тематике музеев у всех участников: детей, педагогов, родителей. 

Реализация проекта «Хлеб всему голова» 

 

«Ранняя профориентация» 
Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера 

его личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или 

иной профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи:  
1. Формировать максимально разнообразные представления детей о 

профессиях. 
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2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых 

в различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной значимости. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при 

формировании у дошкольников представлений о труде взрослых. 

Посредством беседы педагог не только знакомит детей с различными 

профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для 

общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного 

отношения к труду.  

2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном 

учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с 

профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, 

сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический комплект для 

проведения НОД: планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, 

пособия, информационно-познавательные презентации. 

3. Чтение художественной литературы.  В Учреждении 

сформирована «библиотека профессий», где собраны разнообразные 

произведения детской художественной литературы и фольклора, 

отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе 

обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых 

героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой 

деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, 

поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, 

настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В 

игре появляется возможность проявить свои знания и умения. Особое 

внимание уделяется сюжетно-ролевым играм.  

особенностей каждого ребенка. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 
Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Примерный календарь событий  
Месяц  Мероприятия для детей  

Сентябрь  1 сентября - День знаний  

1/2 неделя сентября - Неделя безопасности  

27 сентября - День работника дошкольного образования  
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Октябрь  Развлечение  «Осенины» 

«День Пожилого человека» 

Ноябрь  Праздник «День народного единства»  

«День Матери» 

Декабрь  Праздник «Новый год»  

Выставка детского творчества «Зимушка Зима» 

Январь  Неделя Здоровья (каникулы) 

Рождественские колядки   

Февраль  Фольклорный праздник «Масленица»  

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

День Защитника Отечества  

Март  Развлечение «8 Марта»  

Театральная неделя  (инсценировка сказки ) 

Апрель  12 апреля - «День космонавтики»  

Праздник «Земли»  

 «День здоровья» 

 

Май  Праздник «День Победы»  

Праздник «Выпуск в школу»  

Июнь  1 июня - Международный день защиты детей  

11 июня - День России (12 июня)  

Июль  Праздник «День семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества «Семейное счастье»  

Август  «Праздник города»  

«День Российского флага»  

 
 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе  

группы (Далее Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 222» 

комбинированного вида, реализует задачи различной направленности в 

области дошкольного образования, которые обеспечивают воспитание, 

обучение и оздоровление детей от 6 до 7 дет. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса подготовительной к школе группы № 11, МБДОУ «Детский сад    

№ 222». Программа построена на позициях гуманно – личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

разработана на основе Примерной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

1.Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник».     

Автор Токаева Т.Э. 

2.Программа «Юный эколог». Автор С.Н.Николаева. 

3.Программа МБДОУ «Детский сад №222» комбинированного вида по 

ознакомлению с Алтайским  краем «Мой любимый край!» 

4. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 до 7 

лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Программа сформирована как программа психолого- педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа рассчитана на 1 год обучения – подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7лет). Режим работы МБДОУ 12-часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

5. Формирование основ базовой культуры личности детей, развитие 

ихсоциальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. Воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям; 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

5. Программно - методическое обеспечение 

1. Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 222» 

комбинированного вида.  

2. Комплексные занятия подготовительной к школе группы по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

В соответствии с ФГОС. 

Издательство М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 368с. 

3. В.В. Гербова Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Издательство М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.- 96с. 

4.О. А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в  подготовительной к школе  группе детского 

сада. 

Москва, Мозаика-Синтез, 2007г.-48с. 

6. Л. И. Пензулаева  Физкультурные занятия в детском саду.  

Подготовительная к школе группа. 

Издательство Москва, Мозаика-Синтез, 2009г.-80с. 

7. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. 

Издательство Москва, Мозаика-Синтез, 2009г.-96с. 

8.Куражева Н.Ю. Программа психолого- педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» от 3до 7 лет 

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

подготовительной к школе группе детского сада 6-7 лет. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017.- 104с. 

10. Познавательное и речевое развитие у детей 6-7лет- Демонстрационные 

картинки: домашние животные и дикие животные, 

птицы домашние и декоративные, продукты питания, игрушки, мебель, 

овощи и фрукты, виды спорта, грибы и ягоды. 
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11. Дидактическое пособие: демонстрационные картинки - мамы и детки. 

12. Наглядно-дидактическое пособие: демонстрационные картинки- посуда, 

транспорт, инструменты, животные Алтайского края. 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома  6-7лет. 

Издательство М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-272с. 

14. Наглядно-дидактическое пособие: по ПДД папка - передвижка, «Наш 

Барнаул» блокнот-буклет. 

15.Авдеева Н.Н., Князева О. Л., Стѐркина Р. Б. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» 

16.Токаева Т.Э.    Программа физического развития 3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник».     

17.О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

подготовительная к школе группа с 6-7 лет. Издательство Москва, Мозаика-

Синтез, 2016.-80с. 
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