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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 Общая характеристика программы. 

 Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

МОУ Детский сад № 274, примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

 Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы  

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому и художественно 

– эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно – развивающего и                  

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013года №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Устав учреждения и нормативными  документами МОУ №274 г. 

Волгограда. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Используются парциальные программы:  

1. «Воспитание маленького волжанина» под ред. Е.С.Евдокимовой, 

2. «Разговор о правильном питании» под ред. М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г. Макеева. 
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1.2 Цель и задачи рабочей программы. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребёнка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно  

–  образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно  –  

образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать                поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

      4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  
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6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании.  

Содержание психолого – педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

1.4 Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

подготовительной группы  

Дошкольный возраст  является  важнейшим   в развитии  человека, так  как  

он заполнен существенными физиологическими, психологическими  и 

социальными изменениями. Это период жизни, который  рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами,  

субъективно  переживается  в большинстве  случаев  как  счастливая, 

беззаботная, полная приключений  и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности,  определяя ход и результаты 

её развития на последующих  этапах жизненного пути человека. 

Характеристика    возрастных   особенностей   развития   детей  

дошкольного возраста необходима для правильной организации 

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

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

В целом  ребенок с 6 лет до прекращения образовательных отношений в 

детском саду осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо 

различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную 

- слова «жадный».  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего- то приятного в 

пользу  близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы.  

К окончанию детского сада ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает 

полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 
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определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, 

какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в 

случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.  

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера 

дошкольников старше 6 лет за счет развития таких социальных по 

происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), а также мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений  напрямую 

связана и возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  

«хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

«плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное  недифференцированное отношение к себе, которое 

формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это  существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

– ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести 

себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 

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

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и 

сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше 

узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

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

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

Развитие общения детей со взрослыми к окончанию детского сада создает 
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отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится 

более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с 

другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать 

все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей после 6 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о 

том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При 

этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать 

рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них 

наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  

стремятся, в первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у  них есть все возможности придать такому  соперничеству 

продуктивный  и конструктивный характер,   и избегать негативных форм 

поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, 

собственного достоинства в отношении своей  гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами 

действий  и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные  для определенной культуры особенности поведения  

мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений 

(мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и 

т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин  по отношению друг 

к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает новый 

социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в 

школу с одобрения семьи и взрослых  и появляются желание 

продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети подготовительной к школе группы способны отражать 

достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

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

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

Могут вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра 
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выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее 

указания).   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места 

и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко 

метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта 

и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник после 6 лет не только может 

различать   основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и 

бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 

т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении предметов по 

величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   

Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием 

весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. 

В последний год посещения детского сада у детей увеличивается объем 

памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить 

достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в 

отличие от малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если 

задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более 

сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок  начинает 

относительно успешно использовать новое средство -  слово (в отличие от 
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детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только  

наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей  старше 6 лет  целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость 

памяти. 

У дошкольников подготовительной к школе группы продолжается развитие 

наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более 

сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) 

дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию 

наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  величины), 

но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от 

скорости их передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по 

родовидовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). 

Возможность  успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более 

активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к  

появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его 

непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок 

делает, исходя  из функционального назначения  предметов или действий, 

которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки  с 

группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а 

изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент 

интеллекта, однако, оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  

Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение 

задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно 

образовывать  достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 
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различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями).  К периоду прекращения 

образовательных отношений в детском саду у детей увеличивается словарный 

запас. Дети  точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и 

т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать   

значения слов. Они уже могут  объяснить малоизвестные или неизвестные  

слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений 

часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи – 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или  

рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют черты 

ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: 

интонацию, мимику, жесты. После 6 лет появляется речь-рассуждение.   

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода  она становится подлинным средством, 

как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.   

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым. В возрасте старше 6 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. 

В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах 

фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в этом 

возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа 

предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст 

с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: 

придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие 

стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют  отрывки 

из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные 

роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 

взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны  

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, 

умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  
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переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Место и значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного 

состояния и роста ребенка старше 6 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и 

могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество  деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и 

сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей 

из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета 

при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги 

в разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 



12 
 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом.  Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна 

        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.5 Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования 

        Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой  

социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

        Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и группы, реализующей Программу. 

        Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

        Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

являются ориентирами для: 

а)  построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства; 

б)    решения задач: 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 
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- взаимодействия с семьями; 

в)    изучения характеристик образования детей подготовительной группы; 

г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства. 

        К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально -нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

▪ Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

▪ способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

▪ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

  ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам,  интересуется причинно - следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

  склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
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с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

        При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

        Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогами анализируются полученные результаты педагогических 

действий, выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования 

деятельности. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

         Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится 

основой для развития познавательных и творческих способностей, для 

удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей. Содержание 

Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое  развитие. 

Программа «Детство» обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей. Три взаимосвязанные линии 

развития ребёнка – линия чувств, линия познания, линия творчества – 

пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую 
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направленность. Девиз программы «Детство» - «Чувствовать – Познавать – 

Творить» - отражается в содержании каждого дня пребывания ребёнка в 

детском саду, открывая ему радость общения, познания, роста собственных 

возможностей и самостоятельности. 

Планирование основывается на следующих положениях и принципах 

программы «Детство»: 

       забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем         развитии каждого ребёнка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развить творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребёнка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

В представленном планировании задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей 

«физическое развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«социально-коммуникативное развитие», «художественно-эстетическое 

развитие». В соответствии с п. 2. 4. ФГОС планирование построено на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых (и 

ведущим видом деятельности) для них является игра. Поэтому освоение 

содержания всех образовательных областей предусмотрено в игровой 

деятельности, а также в коммуникативной, двигательной, музыкально-

художественной, трудовой, продуктивной, познавательно-исследовательской 

деятельности, чтении. Предусмотрена такая организация воспитательно-

образовательного процесса, чтобы каждый ребёнок мог проявить свои качества, 

способности, предпочтения и получить удовольствие от совместной 

познавательной, творческой, игровой деятельности с детьми и педагогами. 

Программа «Детство» предлагает насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребёнка. Основной 

единицей педагогического процесса является развивающая образовательная 

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

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определённых задач развития и воспитания. В каждой ситуации перед 

детьми возникает та или иная проблема, требующая решения. Воспитатель 

направляет детей на поиск решения проблемы, помогает приобрести новый 
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опыт, активизирует самостоятельность, поддерживает положительный 

эмоциональный настрой. 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

- Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником. 

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Взаимоотношения и сотрудничество.  Представления о нравственных 

качествах людей. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих 

друзей. Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми. 

Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. 

Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий 

- Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 

- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми 

и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной 

труд и пр. 
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- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

- Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию 

в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления 

о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках 

недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая мед. помощь, пожар, полиция). 

Методическое обеспечение образовательной области. 
Перечень 

технологий,  

методических пособий 

Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Зеленова Н. Г. «Мы живем в России» М.: Издательство 

Скрипторий», 2008г. 

Гризик Т.И. Я и мир вокруг. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста. - М.: «Просвещение», 2006 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А. Здравствуй 

мир! Окружающий мир для дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей и родителей.- М.: 

«БАЛАСС»,2006 

Правила дорожного движения: система обучения 

дошкольников / авт. сост. Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. 

С. Александрова. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель.  

Социоально-эмоциональное развитие детей 3-7: совместная 

деятельность, развивающие занятия / авт. сост. Т. Д. 

Пашкевич. – Волгоград : Учитель, 2014г. 

Н. В. Коломеец. «Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет» - Волгоград: Учитель, 2014. 
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2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности 

в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности. 

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания. 

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в 

нем. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей 

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, 

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства. 

- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 

- Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Развитие сенсорной культуры. 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-

7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

 Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. 

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. 
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Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Освоение 

представлений о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице и крупные городах, особенностях природы. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение элементарных представлений о многообразии стран и народов 

мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения. Замечать сходства 

и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения 

как общепринятые, так и предложенные детьми. Проявление особого интереса 

к цифрам, как знакам чисел. Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. Проявление умения предвидеть конечный результат 

предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде 

алгоритма. 

Ребенок открывает мир природы. Исследуем и экспериментируем. 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы. Сравнение объектов и явлений природы по множеству 

признаков сходства и отличия, их классификация. Развитие представлений о 

жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях. Обобщение 

представлений о живой природе. Раскрытие многообразия ценностей природы 

для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей 

(эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, 

этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на 

жизнь). 

Методическое обеспечение образовательной области. 
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Перечень 

технологий,  

методических пособий 

Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада. Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение 

грамоте / Авт. – сост. Аджи А. В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005г. 

О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет»- Изд. 

«Учитель», Волгоград, 2007. 

Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2006. 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» методическое 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до двадцати». М.:ТЦ Сфера, 

2018г. 

 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности. 

- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

- Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений. 

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы.  

-  Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: 

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий; 

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми; 

- использовать правила этикета в новых ситуациях; 

- представить своего друга родителям, товарищам по игре; 

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; 

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах; 

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений: 

пересказ литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц; 

понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах 

сверстников; 

в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение, к 

образам используя средства языковой выразительности; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа;  

составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования; 

составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, 

описание и рассуждение; 

различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; 

соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения; 

самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 

планирование. 

образовывать сложные слова посредством слияния основ; 

самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания. 

Развитие речевого творчества. 

Освоение умений: 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, 

с использованием приемов ТРИЗа; 

в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и 

конструктивно исправлять их; 

Обогащение активного словаря. 

Освоение умений: 

подбирать точные слова для выражения мысли;  

выполнять операцию классификации – деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков; находить в художественных текстах 

и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, 

метафоры;  
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использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Освоение умений: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение умений: 

освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов: 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый – мягкий), 

составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного 

звука в слове; 

определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Освоение умений: 

представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка;  

проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

Методическое обеспечение образовательной области: 
Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада. Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение 

грамоте / Авт. – сост. Аджи А. В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005г. 

Т. Е. Коврыгина, Р. Е. Шеремет. – Волгоград: Учитель, 2012г. 

Л.М. Граб «Творческое рассказывание», обучение детей 5-7 лет 

Волгоград: Учитель, 2012. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Аппликации самостоятельное использование разнообразных материалов; 

применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации; 
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 освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией.  

освоение умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов из бумаги, природного и бросовых материалов. 

Развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры;  

применение некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения;  

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов;  

создание интересных образов в технике оригами; развитие адекватной 

оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Методическое обеспечение образовательной области. 
Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в д/с». М.: 

ВЛАДОС, 2003г. 

Бобкова Т. И., Красносельская В. Б., Прудыус Н. Н. «Художественное 

развитие детей 6-7 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2014г.  

О. В. Павлова «Изобразительная деятельность и художественный 

труд» Подготовительная группа. – Волгоград : Учитель, 2013г.  

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Подготовительная группа. М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Т.С. Комарова «Художественное творчество» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012г.  

О.В. Недорезова «Конспекты занятий по ИЗО в подготовительной 

группе детского сада». Воронеж, 2006г. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Содержание образовательной деятельности. 
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Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:    

   -уверенному и активному выполнению основных элементов техники, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 

  - соблюдению и контролю правил  в подвижных играх; 

 - самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

  - умению ориентироваться в пространстве; 

  - развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

Целенаправленно развивать быстроту, координацию, скоростно – 

силовые качества, общую выносливость, гибкость,  силу. 

Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

Развивать представления о человеке, об особенностях здоровья и 

условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр. 

Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах, 

утренней гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, соблюдению 

двигательного режима. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». М.: 

Мозаика-Синтез, 2012г. 

И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова «Физическое развитие 

детей 2-7 лет», развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство». Волгоград-Учитель 2012г. 
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3 Организационный раздел: 

3.1 Особенности организации образовательного процесса в 

подготовительной группе 

Основные направления работы группы 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть,  как 

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

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер, включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
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выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования 

и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В старшей группе детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
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компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми к 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
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детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могу! 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
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старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжет» 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,  которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 

«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» 

и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

- форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
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этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально – культурными особенностями родного края с 

использованием программы «Воспитание маленького волжанина». 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребёнок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определённых этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

В группе важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно 

организованная развивающая предметно-пространственная среда, которая 

позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и 

применять личностно-ориентированные технологии обучения. Развивающая 

среда в группе помогает реализации основополагающего принципа 

программы: ребенок учится лучше и научится большему в процессе 

самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с 

традиционного непосредственного обучения (четкой организации и 

проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям 

обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – через 

организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие 

возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и 

знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети 

могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет 

заниматься) и принимать решения. Среда не ограничивает детскую 

инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и для 

развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая 

своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в 

собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для 

него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 

подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует 

устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит 

учиться.  

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует 

навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику 
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взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это 

позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, 

самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные 

шансы для личностного роста каждого ребенка.   

Особенности организации предметно-развивающей среды для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предметно-развивающая среда старшей группы организуется с учетом 

возможности для детей играть и заниматься любимым делом 

индивидуально или отдельными подгруппами. Необходимо гибкое 

зонирование предметно-развивающей среды с учетом детских интересов и 

индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки при этом располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Воспитатель 

подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей игрушки и 

игры, заботится о регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии 

полифункциональных игровых материалов, дозирует меру своего влияния 

на самостоятельные детские игры, создает условия и настрой на игру в 

течение всего дня пребывания детей в детском саду. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-

пространственной среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие 

детской мебели, игрового и дидактического материалов возрастным и 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной 

сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности и давало 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального 

залов, изостудии и театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, 

лаборатории и творческих мастерских, участка. 

      Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Предусмотрен «уголок уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. В группе созданы  различные 

центры активности:  
Центры активности Оборудование 

«Центр познания» обеспечивает 

решение задач познавательно-

исследовательской деятельности 

детей (развивающие и 

логические игры, речевые игры, 

игры с буквами, звуками и 

Деревянные или металлические каркасы и 

отрезы ткани, крупный модульный материал,     

развивающие   игры  с готовым  содержанием  

и  правилами, дидактические, развивающие и 

логико-математические игры, «Так бывает?», 

«Найди ошибки художника», блоки Дьениша, 
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слогами; опыты и 

эксперименты);  

«Логический поезд», «Логический домик», «4-

й лишний», «Поиск 9-го»,  «Найди  отличия». 

Игры  на  развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности, микроскоп; 

оборудования  для  экспериментирования  с 

материалами, шарами, подвесами, водой, 

природными материалами. Герб города, края, в 

котором живут дети, герб,  флаг карта страны, 

макеты деревни, древнего поселения. Игры,  в  

которых  дети  конструируют  эмоциональные  

проявления  людей, например, «Конструктор 

эмоций», набор деталей, из которых 

составляется лицо человека: овал лица, брови, 

глаза, нос, рот. 

«Центр творчества» 

обеспечивает решение задач 

активизации творчества детей 

(режиссерские и 

театрализованные, музыкальные 

игры и импровизации, 

художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);  

Строительно-конструктивные  игры, 

небольшие  ширмы, строительно-

конструктивный материал, крупное напольное 

оборудование, коробка с бросовым 

материалом, пластиковой и картонной 

упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, 

кожи, картона и др. материалов; схемы-

образцы, фотографии декораций. Бумага,  

картон,  карандаши, фломастеры,  краски,  

кисти, схемы-способы  создания образов с 

помощью разнообразных техник, карты,  

отражающие  последовательность  действий  

по  созданию  какого-либо образа  из  глины,  

бумаги,  других  материалов, тканью, дерево, 

мех.  Конструкторы  и строительные  наборы,  

выполненные  из  разного  материала  

(пластика,  дерева, металла), схемы-образцы 

построек, фотоальбомы  (с  фотографиями  

архитектурных  сооружений  и  детских 

построек), тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. Зеркала, 

краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали одежды взрослых людей. 

«Игровой центр», 

обеспечивающий организацию 

самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

Материал для сюжетно-ролевых игр: магазин, 

семья, доктор, школа и т.д.  Обычные 

картонные коробки большого размера, 

окрашенные или оклеенные пленкой. Набор 

игрушечных персонажей размером примерно в 

ладонь взрослого,  бросовый  материал  и  

инструменты, куклы, шляпа,  галстук,  длинная  

пышная  юбка,  солнечные  очки,  шаль, 

пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 

«Литературный центр», 

обеспечивающий литературное 

развитие дошкольников;  

Литературные произведения и кинофильмы, 

альбомы,  книги-самоделки, ножницы,  клей,  

скотч, фломастеры и другие материалы, 
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5-6  рамок (картонных  или  деревянных)  и  

множество  вырезанных  из  старых  журналов 

картинок, справочная,  познавательная  

литература,  общие  и  тематические 

энциклопедии для дошкольников, литература о 

городе, стране. 

«Спортивный центр», 

обеспечивающей двигательную 

активность и организацию 

здоровье - сберегающую 

деятельность детей.  

Спортивные игры: дартс,  кольцебросы,  кегли,  

серсо,  баскетбольные  кольца,  мишени  и  

шарики для  бросания,  подвески-

колокольчики  для  вытягивания,  воротца  для 

подлезания. 

 

3.3 Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей является правильный режим. Правильный режим дня - это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В группах дошкольного образования используется гибкий режим дня, 

в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов группах дошкольного 

образования придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
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 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  

воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  

холодного  периода  года, который периодически меняется (размещён на 

информационном стенде).  

 

3.4 Учебный план 

Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками ДОУ. 

Совместная деятельность взрослого и детей – это основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослого и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и тоже время отличается наличием партнёрской 

(равноправной) позиции взрослого и партнёрской формой организации 

(возможного свободного размещения, перемещения и общения в процессе 

образовательной деятельности). 

Формы работы с воспитанниками: 

 индивидуальная 

 подгрупповая 

 фронтальная 

Виды совместной деятельности: 

 непосредственно образовательная деятельность, реализуемая в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей. 

 совместная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в ходе 

режимных моментов и направленная на решение образовательных задач. 

Типы совместной деятельности: 

 игровая 

 коммуникативная 

 двигательная 

 познавательно – исследовательская 

 продуктивная 
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Объем образовательной нагрузки 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. N 26 

 

3.5 Особенности традиционных праздников, мероприятий, событий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки - зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

 
Месяц Тема недели Содержание темы Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Что такое школа? Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 
знание детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учат в 

школе, о школьных принадлежностях и 
т.д. Формировать положительное 

Развлечение «День 

Знаний».  
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представление о профессии  учителя и 

«профессии» ученик.  

Наш город. ПДД Выявить уровень компетенции детей 
на начало учебного года. Закрепить 

правила поведения на улице, 

продолжать знакомить с основными 
видами транспортных средств, 

движущихся по дороге. 

Подведение итогов. 
Загадки о правилах 

дорожного движения. 

Осень. Приметы 

осени.( в стихах 
русских поэтов, 

художников) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными  профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения на природе. 
Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Аппликация «Осенние 

картины» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Я – человек. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование уважительного, 
заботливого отношения к старшим  

родственникам .Раскрыть значимость 

моральной поддержки товарищам, 

которая может быть выражена в 
сочувствии. 

Беседа ко дню пожилых 

людей «Нам года - не 

беда» 

Осень – запасиха. 

Природа края. 
Моё здоровье. 

Учить понимать закономерности 

явлений природы, уточнять знания 
детей об осенних изменениях в 

природе. Расширение представлений 

детей об осеннем сезоне, о процессе 

выращивания и сбора урожая. После 
уборке урожая люди занимаются 

подготовкой почвы, плодовых деревьев 

и кустарников к зиме. 

Выставка поделок из 

природного материала. 

Дикие и 

домашние 

животные и их 

детёныши.  

Формировать представление о жизни 

животных, их приспособленности к 

среде обитания; о домашних 

животных, их зависимости от людей. 
Закреплять названия детёнышей 

животных. Показать связь изменений в 

жизни животных осенью с 
изменениями в живой и неживой 

природе и в мире растений. 

Выставка  книг  о 

животных. 

Осенний 

калейдоскоп 

Расширять представления об 

отражении осени в произведениях 
искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального) 

Праздник осени. 

Н
о

я
б

р
ь

 

День народного 
единства 

Расширять представления о родной 
стране, о государственных праздниках  

вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство гордости 

за свою страну, любви к ней. 
Знакомить с историей России,  гербом, 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать 

о людях, прославивших Россию, о том, 
что Россия многонациональная страна, 

Москва – столица родины. Знакомить с 

Объёмная аппликация  
«Отважные 

парашютисты» 
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историей и символикой Волгограда, 

района, достопримечательностями 
родного посёлка. Демонстрация детям 

значения сплочённости в жизни 

человека и целого народа. 

Неделя здоровья Расширять представления о здоровом 
образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Развивать 

интерес к видам спорта , желание 
заниматься спортом, следить за своим 

здоровьем. 

 День Здоровья. 
Спортивное 

развлечение.  

Посуда и 

продукты 
питания. Труд 

повара 

Углублять знание детей о труде 

повара. Предметах его труда 
(посуда).Продолжать знакомить с 

продуктами питания ( что их чего . 

Расширять представление о 

разнообразии профессии ( повар, 
повар- кондитер), конкретных 

трудовых действиях, формировать 

обобщённое понятие « профессии». 
Закреплять знания о пользе здоровой 

пищи. Закреплять представление о 

тяжёлой,  интересной и ответственной 
работе повара. 

Экскурсия в пищеблок. 

Берегите природу 

 

 
 

 

 
 

День матери 

Формировать у детей представления о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, о 
связи между явлениями живой и 

неживой природы. Закрепить знания 

правил поведения в природе. 
 

Расширять представления о 

значимости  мамы для каждого 

человека. Ребёнка. Воспитывать 
уважение к маме, бабушке, желание им 

всегда помогать, потребность радовать 

их добрыми делами. Проявлять заботу 
о близких и внимание к ним. 

Исследовательская 

деятельность «Посев 

семян укропа и 
петрушки 

 

 
 

Изготовление 

поздравительных 

открыток маме и 
бабушке. 

д
ек

а
б

р
ь

 

Зимушка – зима 

Зимующие птицы 

Расширять знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в 

сельской местности и в городе. Дать 

представления об особенностях зимы в 
разных широтах и в полушариях 

Земли. Формировать у детей 

обобщённое представление о 
зимующих птицах, их поведении, 

образе жизни. Воспитывать желание их 

покормить. 

Просмотр сказки « 

Двенадцать месяцев» 

Трудовой десант « 
Поможем птицам» 

Мой край 
родной. 

Расширять представление о родном 
крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать 

любовь к « Малой Родине», гордость за 
достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том , что Земля – 
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наш общий дом, на земле много 

разных стран. Объяснять, как важно 
жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Одежда. Обувь. Уточнять знания о предметах 
рукотворного мира; их значении, 

умении группировать предметы по 

сезону . Закреплять представление 
детей о видах одежды и обуви . 

правилах ухода за ними. 

Изготовление 
дидактической игры 

«Одень куклу» 

Праздник Елки Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке 
к празднику и его проведении. Вызвать 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Расширять 
знания детей о традициях праздничной 

культуры, обычаях празднования 

Нового года в нашей стране и других 
странах.  

Праздник « Новый год» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Зимние забавы Закреплять знания о зиме, о зимних 

видах спорта. Формировать 

исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с 

водой и снегом. 

Спортивное 

развлечение. 

 Хвойные 
деревья.  

Расширить представления о жизни 
деревьев, о связи живой и неживой 

природы  

Просмотр сказки 
«Двенадцать месяцев» 

Неделя книги. Развивать интерес к книге, 

представление о многообразии жанров 
литературы. Продолжать знакомить с 

творчеством детских писателей. 

Развивать умения выразительно читать 
стихотворения. Расширить 

представления о героях произведений. 

Воспитать любовь книге, бережному 

отношению. 

Выставка книг по 

тематике конкурса. 
Конкурс чтецов. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его значении, о 

профессиях людей, управляющими 
различными видами транспорта. 

Воспитать уважение к людям разных 

профессий. Закреплять элементарные 

правила дорожного движения. 

С./р. « Мы шофёры» 

Русские 

народные 

традиции 
 

Расширить знания детей о народных 

традициях и обычаях русского народа, 

декоративно - прикладном искусстве, 
народных игрушках, предметах 

народного быта. Воспитать интерес и 

любовь к народной культуре: 

продолжать знакомить с народными 
песнями, плясками, играми. 

Праздник «Проводы 

зимы» 

Моё Отечество - 

Россия. 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказать о 
трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

Праздник «День 

защитника Отечества» 
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спокойствие и безопасность ; о том, как 

в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды , разных родах войск  

(пехота, морские, танковые войска), 

боевой технике. Воспитать чувство 
патриотизма , любовь к Родине. 

Моря и океаны Продолжать совершенствовать знания 

детей о морских обитателях воды 
(животный и растительный мир), о 

приспособленности  обитателей к 

изменениям в природе. Расширить 

знания о фауне родного края. 

Коллективная работа в 

стиле оригами «Кто 
живёт под водой» 

 

М
а
р

т
 

Весна. 

Международный 

женский день 

Расширить знания детей о празднике 8 

марта. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к женщинам, любовь и 

заботу о маме, бабушке, потребность 
радовать их добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Животные 

холодных и 
жарких стран. 

Расширять знания детей о животных 

жарких и холодных стран , об умении 
животных приспосабливаться к среде 

обитания. 

Экспериментальная 

деятельность 
«верблюд» 

Народная 

культура и 
традиции. 

(росписи) 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, о 
разнообразии художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей 
страны), народных игрушках, 

предметах народного быта. Воспитать 

интерес и любовь к народной культуре. 

Рисование «Золотой 

петушок» 

Весна.  
Перелетные 

птицы. 

Продолжать развивать и закреплять 
знания детей об одном из характерных 

признаков весны - о перелётных 

птицах, их внешнем виде, повадках и 
образе жизни. Воспитать интерес и 

любовь к пернатым, желание 

заботиться и охранять их. Формировать 

представления о приспособленности 
птиц к изменениям в природе. 

Художественное 
творчество  (ручной 

труд - салфетки, 

перышки)   
«Перелётные птицы» 

А
п

р
ел

ь
 

Неделя детской 

книги. 
 

 

 

 
 

. 

Развивать интерес к книге, 

представление о многообразии жанров 
литературы. Продолжать знакомить с 

творчеством детских писателей. 

Развивать умения выразительно читать 

стихотворения. Расширить 
представления о героях произведений. 

Воспитать любовь книге, бережному 

отношению. 

Выставка книг детских 

писателей. 

Планета Земля (к 

космосу) 

Закрепить понятие, что наша планета  

огромный шар, покрытый океанами и 

материками. Формировать у детей 

обобщённые представления о 
некоторых других планетах ; дать 

преставление о смене времён года, 

используя глобус и источники света , о 
первом космонавте.  

Лепка « Наш 

космодром» 

Азбука Закреплять и расширять знания о Викторина по правилам 
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безопасности правилах безопасной 

жизнедеятельности, учить практически  
применять их в различных ситуациях. 

Развивать мышление, зрительное 

внимание, умение ориентироваться в 

окружающем мире. 

безопасной 

жизнедеятельности. 

До свиданья 

детский сад! 

Формировать положительное 

представление о профессии учителя и 

деятельности ученика. 

 

М
а

й
 

День Победы Уточнить представления о второй 
Мировой войне: о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Закрепить 
представления о некоторых памятниках 

героям Великой Отечественной войны. 

Рассказать детям о воинских наградах 

прабабушек, прадедушек. Показать 
преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 
Отечественной войны 

Участие в митинге. 
Экскурсия к памятнику 

«Вечная слава героям 

Великой 
Отечественной войны»  

Насекомые. Мир 

цветов. 

Уточнить представление детей о 

насекомых, их разновидностях, 

отличительных признаках, способах 
передвижения. Продолжать знакомить с 

разнообразием цветов, их строением, 

условиями необходимыми для роста. 

Выставка  иллюстраций 

с изображением цветов 

и насекомых. 

Наши успехи. Продолжать воспитывать дружелюбное 

отношение  друг к другу. Обогащать и 

расширять представления об 

окружающем мире. 

Подведение итогов 

 

4. Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

4.1. Парциальные программы, используемые в непосредственно- 

образовательной деятельности 

1. «Воспитание маленького волжанина» под ред. Е.С.Евдокимовой; 

2. «Разговор о правильном питании» под ред. М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г. Макеева. 

Региональный компонент 

Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» под ред. 

Е.С. Евдокимовой. 

Программа «Воспитание маленького волжанина» отражает специфику 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

климатических условий Нижневолжского региона. 

 Целью  программы «Воспитание маленького волжанина» является 

 объединение семьи, детского сада, учреждений дополнительного 

образования, культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании 

Благородного гражданина.  

Для достижения цели программы большое значение имеет решение 

следующих задач: 
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1. Определение целей-ориентиров для каждого участника 

воспитательно-образовательного процесса, направляющих внимание 

педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка 

интегративных качеств, так и на саморазвитие и совершенствование 

воспитывающих взрослых, как главное условие воспитание гражданина.   

2. Разработка содержания образовательного  взаимодействия  

воспитывающих взрослых с ребенком, во-первых, обеспечивающего  

воспитаннику возможность познавать  природу, историю, искусство и 

культуру родного края – Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться на 

предъявляемые педагогами и  родителями  образы; во-вторых, 

позволяющего  успешно формировать основы картины мира. 

3. Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений 

воспитывающих взрослых (родителей, педагогов детского сада, учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства), усиливающих  

воспитание нравственных качеств гражданина. 

4. Обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и 

культуре родного края -  Нижнего Поволжья, а также качествами, которые 

стимулируют дальнейшую познавательную деятельность и устремленность 

к новому знанию, присвоению позитивных  моделей поведения гражданина 

в природе и обществе. 

Цели программы  «Воспитание маленького волжанина» реализуются 

в разнообразных видах и формах совместной с воспитывающими взрослыми 

деятельности, а также детской деятельности в семье и детском саду: 

коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, художественно-продуктивной, трудовой. 

 Основные направления образования  программы: 

 Природа родного края - Нижнего Поволжья; 

 История и культура Нижнего Поволжья; 

 Искусство Нижнего Поволжья. 

Программа охватывает три возрастных периода: на первой ступени 

(младший, средний дошкольный возраст) ребенок открывает близкое 

окружение (семью, детский сад, улицу, родной район);  на второй ступени 

(старший дошкольный возраст) в связи с формированием представлений о 

пространстве и времени, развитием познавательных интересов постигает 

родной город; устанавливает связь между историей родного края и историей 

России. На каждой ступени региональной программы дано комплексно –

тематическое планирование, что позволяет в системе выстраивать 

взаимодействие педагогов и родителей по всем образовательным областям, 

отражающим специфику культурно-исторических, этнических, социально-

экономических климатических условий Нижневолжского региона. 

Средства реализации: 

1. Специально организованное обучение, интегрированное по всем                    

образовательным          областям  Программы. 

2.       Совместная деятельность педагога с детьми: 

- наблюдения в природе; 
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- чтение художественной литературы (писатели Волгограда); 

- рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин,   

фотографий с памятными местами); 

- подвижные игры народов Нижневолжского региона; 

- праздники и развлечения; 

- детское художественное творчество. 

3.  Развивающая среда, способствующая развитию интереса к 

окружающей действительности, любознательности, патриотических чувств. 

4.    Работа с родителями. Это направление предполагает системное и 

планомерное взаимодействие триады родитель-ребенок-педагог для 

патриотического воспитания. 
Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей среднего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявление на этой основе нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Формировать интерес и уважительное отношение к культуре 

и традициям  Волгоградской области,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Волгограда и области.  

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с культурой 

родного края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций казачьего края.  

Формировать практические умения по приобщению детей  

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы родного края. 

 

Актуальность программы «Разговор о правильном питании» под 

редакцией М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г. Макеева заключается в 

снижении уровня показателя здоровья.  

В ходе реализации  Программы, используются разнообразные формы и 

методы, носящие преимущественно интерактивный характер, 

обеспечивающий непосредственное участие детей в работе по программе, 

стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность 

проявить свои творческие способности, распространенными при этом 

являются игровые методики, ситуационные, образно-ролевые игры 
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 Цель программы: формирование у детей  основ культуры питания 

как одной из составляющих здорового образа жизни. 
Реализация программы предполагает решение 

следующих образовательных и воспитательных задач: 

 формирование и развитие представления детей о здоровье, как 

одной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности 

заботиться и укреплять собственное здоровье; 

 формирование у школьников знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности 

соблюдать эти правила; 

 освоение детьми и подростками практических навыков 

рационального питания; 

 формирование представления о социокультурных аспектах 

питания как составляющей общей культуры человека; 

 информирование детей и подростков о народных традициях, 

связанных с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре 

своего народа и культуре и традициям других народов; 

 развитие творческих способностей и кругозора у детей и 

подростков, их интересов и познавательной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе 

решения проблемы; 

 просвещение родителей в вопросах организации рационального 

питания детей и подростков. 

 Программа построена на основе следующих принципов: 

 доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности детей младшего школьного возраста); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

 демократичности (взаимодействие педагога и ученика в социуме); 

 актуализации знаний и умений (учебные ситуации предлагаются с 

точки зрения потребностей младших школьников); 

 деятельностной основы процесса обучения (удовлетворение 

потребности детей данного возраста в игре и эмоционально-наглядной 

опоре). 
Цель курса «Разговор о правильном питании» - формирование у детей 

основных представлений и навыков рационального питания, связанных с 

соблюдением режима, правил гигиены, умением выбирать полезные 

продукты и блюда. 
         Преимущество курса заключается в том, что его материал носит 

практико-ориентированный характер,  актуален для детей. Всё, что они 
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узнают и чему учатся на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже 

сегодня. 
Курс «Разговор о правильном питании» предполагает активное 

 участие и максимальное вовлечение детей дошкольного возраста в 

 поисковую работу, в  отработку знаний,  навыков в определении продуктов 

правильного питания,  понятий о витаминном составе продуктов, 

целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение 

представлений о многообразии фруктов и овощей  своего региона. 
Факультативный курс носит интерактивный характер, стимулирующий 

непосредственное участие школьников в процессе обучения, 

пробуждающий интерес и желание соблюдать правила питания и заботиться 

о собственном здоровье. Для организации процесса обучения используются 

различные типы игр (ролевые, ситуационные), создание проектов, 

проведение мини-тренингов, дискуссий. Большое значение уделяется 

самостоятельной творческой деятельности школьников (поиску новой 

информации, подготовке заданий и т.д.). 
 Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — 

поддержка родителей. Поэтому в «Разговоре о правильном питании» часть 

заданий ориентирована на совместную деятельность детей и взрослых. 

Родители также участвуют в подготовке и проведении различных 

мероприятий — праздников, конкурсов, викторин. 
 В ходе изучения курса используются разнообразные формы и 

методы, обеспечивающие  непосредственное участие детей в работе по 

программе, стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие 

возможность проявить свои творческие способности.   Содержание 

 программы, а также используемые формы  и методы её реализации носят 

игровой характер, развивают познавательный интерес к проблеме питания и 

формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным особенностям 

детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс 

обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных 

нормативов и навыков. Поскольку игра является ведущей деятельностью 

для младших школьников, то и игровые методы являются основой 

организации обучения по программе. Можно выделить несколько типов игр, 

комбинация которых обеспечит эффективность процесса обучения: 

сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра. 
Формы работы: 
  Групповая работа. Работа в парах (сюжетно-ролевые игры, игры с 

правилами, образно-ролевые игры, дискуссии). 
 Фронтальная работа – это работа со всеми воспитанниками. Педагог 

предлагает беседу, рассказ, историю, информационный материал. Такая 

форма работы требует устойчивого внимания и заинтересованность 

учащихся. 
 Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки 

практических навыков и умений, ответы на вопросы анкеты, проблемные 

задания, выполнение санитарно-гигиенических требований. 
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Методы: 
 Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование). 
 Проблемный.  
 Частично-поисковый – (творческие задания: Составление меню. 

Любимые блюда мамы. Чем тебя накормит лес). 
 Объяснительно-иллюстративный. 

В результате реализации программы у воспитанников сформируются 

следующие представления 

 развитие представлений о правильном питании 

 формирование полезных навыков и привычек; 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью; 

 формирование представлений о народных традициях, связанных с 

питанием; 

 просвещение родителей в вопросах рационального питания для детей 

 
 

4.2 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

        Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

- Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях 

- Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

- Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

- Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности. 

- Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 
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познакомить родителей с  способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

 

План взаимодействия с родителями 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь. 1. Беседа «Игрушки в жизни ребёнка 

6-7 лет» 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям 

в вопросах воспитания детей. 

2. Консультация «Семья – мой дом 

родной. Влияние семьи на 

развитие ребёнка» 

Формировать знания о влиянии 

семьи на развитие ребёнка. 

3. Беседа «Безопасность на дороге. 

Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома.  

4. Консультация «Права и 

обязанности родителей» 

Формирование знаний о правах и 

обязанностях родителей.  

4 Индивидуальные консультации: 

«Одежда детей в группе». 

Напомнить, что температурный 

режиме  в группе  благоприятно 

влияет  на самочувствие детей. 

Октябрь. 1. Родительское собрание 

«Возрастные особенности детей 6-

7 лет. Цели и задачи на новый 

учебный год» 

Ознакомление родителей с 

планом на год. Привлечение 

родителей к участию во всех 

мероприятиях. 

2. Беседа. « Правила поведения 

дошкольника. Культурно- 

гигиенические правила». 

Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять  тёплые 

взаимоотношения друг с другом. 

 

3. Консультация. «ОРЗ. 

Профилактика ОРЗ». 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

4. Консультация. «Речевое развитие 

детей подготовительной группы». 

Дать родителям  необходимые 

знания о развитии  речи старших 

дошкольников. 

5. Осенний праздник  «Золотая 

осень» 

Вовлекать родителей в совместное 

с детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности 

своих детей.                                             

Ноябрь. 1. Консультация «Секреты 

психологического здоровья» 

                                   

Помочь родителям в вопросе 

создания эмоционально 

положительной атмосферы в 

семье 
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2. Индивидуальные беседы. 

«Формируем навыки 

самообслуживания  у ребёнка». 

Ознакомление родителей  с 

задачами по  формированию 

навыков самообслуживания.     

3. Консультация.  «Как развивать  

память у детей». 

 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти  детей в детском 

саду и дома. 

4. Праздник «День матери» 

 

Помощь родителей в воспитании 

любви, уважения к мамам, 

донести до детей, что дороже 

мамы никого нет, что мама – 

самый близкий и лучший друг.                         

Декабрь. 1. Родительское собрание. 

«Здоровый образ жизни.  Нужные 

советы». 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы д\с и семьи. 

2. Консультация «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Дать знания о том, как научить 

детей запомнить правила 

пожарной безопасности. 

3. Консультация «Готовим руку  

дошкольника к письму». 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке  ребёнка к школе. 

4. Семейный конкурс «Зимняя 

сказка» выставка рисунков. 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

5. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей  и детей в 

подготовку к новогоднему 

празднику. 

Январь. 1. Беседы. «Закаливание – одна из 

форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

 

 

Ознакомление родителей  с 

задачами по сохранению и 

оздоровлению детей и 

формированию навыков 

самообслуживания. 

2. Консультация «Всё о детском 

питании». 

 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду 

и дома.  

3. Беседа. «Как провести выходной 

день с ребёнком?» 

 

 

 Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов 

проведения выходного дня с 

ребёнком. 

4. Индивидуальные беседы. «Детская 

агрессивность». 

Вовлекать родителей в работу 

д/сада. 

Февраль. 1. Домашние поделки из солёного 

теста на тему : «Масленица» 

Продолжать привлекать 

родителей к совместной 

изобразительной деятельности 

дома, активизация творчества 

родителей и детей. 

2. Индивидуальные беседы с папами, 

тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

 

Выявление и анализ информации 

о том, какую роль в воспитании 

детей занимают папы и дедушки. 

Прививать любовь к мужчине 

(папе, дедушке). 
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3. Консультация. «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?». 

Выявление и анализ информации 

об условиях здорового образа 

жизни в семьях воспитанников. 

4. Фотогазета «Самый лучший папа 

мой!» 

Привлечь мам и детей к 

оформлению выставки, 

воспитывать желание делать 

подарки.        

Март. 1. Праздник «Мамочка любимая 

моя!» 

 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. Демонстрация  

творческих  

способностей детей, умений и 

навыков. 

2. Выставка работ детей к 8 марта 

«Мамочке любимой». 

Прививать детям любовь к 

природе. 

3. Совместное создание в группе 

огорода.  

 

Приобщить родителей к созданию 

в группе огорода, продолжать 

знакомство детей с растениями, 

уходу за ними 

4. Консультация «Развитие 

творческих способностей ребенка» 

Осветить родителям требования  

программы   по изодеятельности 

старших групп. 

Апрель. 1. Памятка.  «Как предупредить 

авитаминоз весной». 

Предложить ряд витаминов и 

добавок  к пищи  детей весной. 

2. Консультация. «Режим будущего 

школьника». 

 

Выявление волнующих вопросов 

у родителей по теме: «Режим 

будущего школьника» 

3. Привлечение  родителей к 

субботнику на участке группы. 

Способствовать развитию  

совместной трудовой 

деятельности  детей и родителей. 

4. Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – здоровая, и спортивная 

семья». 

Развивать двигательную 

активность  и совместный интерес  

в играх  у детей и родителей. 

Май. 1. Организация выставки  - 

поздравления к Дню Победы. 

Привлечь родителей к участию в 

празднике, воспитывать чувство 

патриотизма у детей 

2.  Итоговое родительское собрание 

«А ваш ребёнок готов к школе». 

Дать родителям информацию об 

уровне готовности детей к школе. 

3. Памятка родителям: «Безопасное 

поведение детей на дороге.» 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома.  
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4. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы 

на год взрослей». 

 

 

 

Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному вечеру. 

Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе 

группы. 

5. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

Создать радостное настроение у 

детей и родителей, получить 

положительные эмоции. 
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