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1. Поясните.IIьная записка

Образовательн€и программа подготовительной группы разработана в
соответствии с основной общеобразов ательной программой
}d}цilпщпilльного дошкольно го обр азовательно го у{реждениrI МОУ Щетский
сад NЬ 97.

Программа опредеJuIет содержание и организацию образовательного
процесса подготовительной группы муниципаJIьного дошкольного
образовательного учреждения МОУ,Щетский сад Nэ 97.

Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социшIьно-
JIичностное, познавательно-речевое и художественно_эстетическое р€l:tвитие
детей в возрасте от б до 7 лет с }пIетом их возрастньIх ииндивидуальных
особенностей.

С одержание образовательного процес са в подготовительной группе
выстроено в соответствии с Комплексной про|раммой развития и воспитания
дошкольников к,Щетский сад 2100> Образовательной системы <lШкола 2100)
под. ред. Щ.И. Фельдштейна

В Программе комшексно представлены все основные
содержательные линиивоспитания и образованиrI ребенка от б до 7 лет.

,Щанная Программа разработана в соответствии со следующими
нормативными докрf ентами:

Конституцией РФ;
Федера-гrьным законом <<Об образовании в Российской

Федера_ции)) от 29 декабря2012 г. Nч 27З-ФЗ;
кПорядком организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам
обjазовательным программам ДО) (приказ Минобрнауки России от З0
аВryста 201З г. Ns 1014, зарегистрирован Минюстом России 26 сентября2O1З
г. Jф 30038);

Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. Ns 1155,
зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 20lЗ г. Ns ЗOЗ84 ((Об

угверждении федер€rльного государственного образовательного
стаIцарта дошкольного образования ;

с уrётом ПримерноЙ образовательной программы дошкольного
образования <Щетский сад 2100D.

нормативной базы ЩОУ:
уставом,
прогрЕIп,rмой развития,

- локальными актами (приказ заведующего, прик€lз о введении в
действие положениrI рабочей гр}ппы, прик€}:l об угверждении состава
рабочей цруппы по введению ФГОС ,ЩО, протокол заседания
педагоIтIIIеского совета) и др.



Програrtлtа направлена на разностороннее развитие детеи
Ilt]_]готовI,Iтельной группы с у{ётом |4х возрастньtх и индивидУuLлЬных

,1собенностей, в том числе, достижение детьми дошкольного возраста

\ ровня развития, необходимого и достаточного ДлЯ усПешнОГО ОСВОеНИЯ ИМИ

],5разовательных программ нач€Llrьного общего образования, на осноВе
IIн_]IIвI,IдуаJIьного подхода к детям дошкольного возраста и специфичныХ ДJIЯ

f eTeI'I .fошкольного возраста видов деятельности.
Программа опредеJuIет содержание и организацию образовательНОЙ

_]еятельности, является нормативно-управленческим документом
_]ошкольного у{реждения, раскрывающим специфику содержаниrI
о б р азо в ания и особенности организации воспитательно -образовательного
процесса в данной группе (его содержание, формы, применяемые
пе_]агогические технологии, методы и приемы).

Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание Программы соответствует основным положениям

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принЦипУ

развивающего образования, целью которого является р€lзвитие ребенка;
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обl"rающих ЦеЛей И

задач.

Основные принципы построения и реЕlлизации ГIрограммы:
. на)чной обоснованности и практической применимости;
. е.fинства воспитательных, развивающих и обуrающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, }мения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
. ]1нтеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
в.|з\lожностями и особенностями воспитанников, спецификой и
5 r_,i ] \ 1 ожно стями образовательных областей ;

. |iс\IпJексно-тематического построения образовательного
процесса;
. решение программных образовательньIх задач в совместной
.Iеятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности
:етей не только в рап4ках непосредственно образовательной
.1еятельности, но и при проведении режимных моментов в

соответствии со спецификой дошкольного образовании.

Щели Программы ,.- созданио благоприятньIх условий NIя
поjIноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
(rcЕов базовой культуры личности, всестороннее рЕtзвитие психических и

физшческrоr качеств в соответствии с возрастными и индивидуЕtльными
особешrостями, подготовка к жизни в современном обществе, к обуrению в
Iш(оле, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.



Jа:ачlt:
Пе:агоги:

. "Охрана ,ftIIЗнИ и укрепление физического и психического здоровья детей.
].Пt-)сТРоенI,1е комплексно-тематическоЙ модели образовательного процесса.
: 

. t]чlеспечение познавательно, социаJIьно-нравственного, художественно-
_-. тетiIческого и физического развития детей.
j. обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных

I-1правлений в МОУ.
5.Создание в группе атмосферы гуманного
отношения ко всем воспитанникам.

и доброжелателъного

о . \ 1аксимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
li\ IIнтеграция в целях повышения
,:,,5 р азо в ателъного прощесса.

эффективности воспитательно-

,.Щети:
Стимулирование и обогащение р€}звития во всех видЕlх

деятельно сти (познавательно й, игровой, продуктивной и трудовой).
Родители:

1. Осуществление преемственности детского садаи семьи в воспитании
и об,улении детей. 

1

2. Повышение компетентности родителей в области воспитания.
3. Оказание консультативной и методшIеской помощи родитеJuIМ (ЗаКОННЫМ

цредставителям) по вопросам воспитания, обучения и р€IзвIшиJI Детей

Возрастные особенности детей седьмого года жизни.

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие
IIнтеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности"
Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых
качеств и потребностей: расширяются знаниrI о предметах и явлениях,
которые ребенок не наблюдztл непосредственно. ,Щетей интересУют свяЗи,

с}lцествующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в

этLI связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу
связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают
ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саДУ.

Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он
поддерживает в детях ощущение (взрослости)) и на его основе вызывает У
нIгк стремление к решению новьIх, более сложных задач познания, общения,
_]еятельности.

Опираяоь на характерную для старших дошкольников потребносТЬ В

са\fоуIверждении и признании IM возможностей со стороны взрослых,
в оспитатель обеспечивает условия для рitзвития детской самостоятельности,
IIнIIциативы, творчества. Он постояцно создает ситуации. побуждающие



лa. -;l .1KTIIBHO приN,Iенять свои знания и умения, ставит перед ними все

] _..:з сJожные задачи, развивает их волю, поддерживает желание
-];_,_]r_\.]eBaTb трУДносТИ, ДоВоДиТЬ наЧаТое ДеЛо До коНцъ нацеЛиВает на

..,:Ji. новых, творческих решений. Важно предоставлять детям
: _ ]),lclБHocTb самосТояТеЛьного реШения ПосТаВленных ЗаДач, нацелиВатЬ иХ

"': поIIск нескольких вариантов решениJI одной задачи, поддерживать
-;_aк\ю Ilнициативу и творчество, показывать детям рост их достижений,
з:_jывать }, них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных

:;.jcTBIII"I. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми
," ],IеHIII-I поставитЬ цель (или принять ее от воспитателя), обдуматъ путъ к ее

- _-,стIIжению, осуществить свой замысел, оценить полуIенныЙ результат с

.. зIIцIII{ цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем
,I-]Ipoкo, создает основу дJUI активного овладения детъми всеми видами
lеятельности.

ВысшеЙ формоЙ самостоятельности детеЙ является творчество. Задача

воспитатеJUI - пробудить к нему интерес. Этому способствует создание

творческих ситуаций в игровой, театр€tпьной, художественно-
IIзобр€Lзительной деятельности, в р)лrНом труде, а также словесное
творчество. Все это обязательные эломенты образа жизни старших

_]ошкольников в детском саду. Именно в рлекательной творческой
_]еятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного
определения замыслц способов и форм его воплощения. ВоспитаТеЛЬ

по]]ерживает инициативы детей, создает в группе атмосферу
ко.lлективной творческой деятельности по интересам.

Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавателЬнОЙ
зктIIвности и интересов старших дошкольников. Этому должна
.,пособствовать вся атмосф.ра жизни детей. Обязательным элементоМ обРаЗа
,+.I1зни старших дошкольников является уIастие в разрешении проблеМныХ
сitтr,аций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, возд}хом,
\Iагнитами, увеличительными стекJIами и пр.), в рЕ}звивающих играх,
гLr.lоволомках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмоВ
11 моделеЙ. Воспитатель своим примером побуждает детеЙ к
са\Iостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает
внIIмание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к
_]етяId за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение,
пре_]положение.

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему
школьному обуIению. Перспектива школъного обуrения создает особый
настрой в группе. Интерес к школе развивается естественным путем: В

i_-)бшении с воспитателем, через встречи с )п{ителем, совместные дела со

шко_цьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему.
Г.-тавное связать рЕLзвивающийся интерес детей к новой социЕrльноЙ
позIIции (<Хочу стать школьником)) с ощущением роста их достижений, с

потребностью познания и освоениrI нового. Воспитатель стремится рЕtзвить



вIIимшIие и память детей, формирует элементарный самоконтроль,
способность к саморегуJuIции своих действий. Этому помогают

разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по несколъким
признакам, поиска ошибок, зЕ}поминаниrI, прип{енения общего праВиЛа,

выпоJIнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с

ребешсом ипи с подгруппоЙ старших дошкольников.
Организованное об1..rение осуществJuIется у старших дошкольникоВ

преиIчfущественно в форме подгр)цповьIх занятий и вкJIючает ЗаНЯТИЯ

познавательного цикJIа по математике, подготовке к освоению грамоТы, ПО

ознzlкомлению с окружающим миром, по рztзвитию художественно-
шролктивной деятельности и музыкально-ритмических способнОСТей. В
саIl{остоятельной деятельности, в общении воспитатеJuI с детьми соЗДаЮТСЯ

возможности для расширения, углубления и широкого вариативного
применениrI детьми содержания, освоенного на занятиях.
Условием полноценного развития старших дошкольников явJuIется

содержательное общение со сверстниками и взрослыми.
Воспитатель старается рЕIзнробразить практику общения с каждым

ребенком. Вступая в общение и сотрудничество, он проявJuIет доверие,
_гпобовь и увЕDконие к дошкольнику. fIри этом он использует несколько

::Ё'*Ъ"#il:#'#ffiТ;и опыта, когда воспитатель )чит ребенка новым

}ъdениям, способам действия;
- по типу равного партнерства, когда воспитатель - равноправныЙ )ластниК
.1етской деятельности,
- по тигý/ ((опекаемый вiрослый>>, когда педагог специ€tпьно обращается к
.fетям за помощью в рЕ}зреIтIении проблем, когда дети исправJu{ют ошибки,
(доIцлценные)) взрослым, дают советы и т.п.
Вшrсным показателем самосознания детей 6-7 лет явJuIется оцепочное
отпошение к себе и другим. Положительное представление о своем
возможном будущем облике впервые позволяет ребенку критически
отIIестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого
поIIытатъся преодолеть их. ГIоведение дошколъникq так иJIи иначе,
соотносится с его представлениями о самом себе п о том, каким он должен
пjIи хотел бы быть. Положительное восприJIтие ребенком собственного Я
Еепосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность
приобретЕtть друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях
взаимодействия. Выстlrпая активно действующим лицом в процессе
взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем-
познает и себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному
зЕапию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает
прелIосылки дIя становления у дошкольников способности к преодолению
Еегативнь[х отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание
cBoID( возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности
оьрljlсающих людей.
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Вtlзрасmные особенносmш lеmей с наруruенаем опорно-dвu?аmельноzО
,I l 1 ll {l р 0 пл а, п о се лцаю лц их zруппу ком б tlH tlp о в uн н о й н апр авл енн осm u.

Нарутпение функций опорно-двигательного аппарата наблЮДаеТСЯ У 5,7 О/о

-зтеI-I. и могут носить как врожденныЙ, так и приобретенный характер.
,_r:ilонения у детей в развитии с двигательной патологией отличаются
j:-3ЧIlТельной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности раз-
_]1чных нар}.шений. Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного
;:]ПаРаТа крайне неоднороден как в кJIиническом, так и В психолого-

- е _]агогическом отношении.
}- всех детей ведущим в клинической картине являются двигательные
:есстройства (задержка формирования, недоразвитие или },трата двигатель-
зых футrкций), которые могут иметь различн}.ю степень выраженности: при

_яд.елой степени двигательных нарушений ребенок не владеет навыками

\Lr_]Ьбы и манипулятивной деятельностью, он не может самостоятельно об-

с-.Т\ХИВа.Ть себя; при средней (умеренно выраженной) степени двигательных
нар},шений дети владеют ходьбой, но ходят нереренно, часто с помощью
специаJIЬных приСпособлений (костылей, канадских паJIочек и.т.Д.), те есть,

" 
e\Iостоятельное передвижение затруднено.

Навыки самооболуживания у них развиты не полностью из-за нарушений
\1анI,Iпулятивных функций рук; при легкой степени двигательных нарушениiт
_]3TI.I ходят самостоятельно, уверенно. она полностью себя обслуживают,
тостаточно развита манипулятивная деятельность. однако У них Могуt
эаб.тюдаться неправильные патологические позы и положения, нарУшеНИJI

lоходки; движениlI ловкие, замедленные. Снижена мышечн€ш QИЛа, ИМеЮТСЯ

:{е_]остатки мелкой моторики.
Всех дошкольников с нарушением ошорно-двигательного аппарата МОЖНО

:аз_]елить на две категории, которые нуждаются в различных вариантах
].I1холого-педагогической поддержки и созданиJI специаJIъных
_.,5разовательных условий. К первой каmеlорuu (с неврологиЧескИМ
\арактером двигательных расстройств) относятся дети, у которых нарушеНиlI
],порно-двигательного аппарата обусловлены органическим поражением
_]вIlгательных отделов центральной нервной системы. При детском
шеребральном параличе (ДIЩ0 нарушения рzlзвития имеют, как правило,
..1о/\ную структуру, то есть отмечается сочетание двигателЬных,
]сIтхIIческих и речевых нарушений. Степень тяжести психомоторных
:]t^стройств варьирует в большом диапазоне, где на одном полюсе находятся

_ :., бые нарушениrI, а не другом - минимаJIьные. У детей может наблюдаться
,-е.lая гамма различных сочетаний. Например, при легких двигательных
:"сстройствах могут наблюдаться вырФкенные интеллектучtльные и речевые
*_1р\шения, а при тяжелой степени двигательной патологии могуг быть
j-. е З НаЧI,IТеЛЬНЫе ОТКJIОНеНИЯ В ИНТеЛЛеКТУ€rЛЬНОМ И РеЧеВОМ РаЗВИТИИ.
Зi.rep,b.Ka и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают
..еIj.lагоприятное влияние на формирование психики и речи. Щля детей с

- е : е бр апьным параличом характерны специфические откJIонения



. , _J]:хIIческоNI развитии (нарушено формирование познавательной
_: ; .;..ьL{остII. эмоционально-волевой сферы и личности).
t -: ::..,ра нар),.шений познавательной деятельности при ЩI_Щ иМееТ РяД
_ . ,:-ltческIж особенностей, характерных для всех детей: неравномерный
:l:l _з]_l нарушений отдельных психических функций; сниженный Запас

-.,-.:i II представлений об окружающем мире; высок€uI истощаемость;
- _.1.,:,:енная работоспособность. Чаще всего характерна недостаточность

-: _; _tанственных и временных представлений, тактильного восприяТия,
; .:::р\ктIIвного праксиса. Нарушение координированной деятельНосТи
:..._._]Iчных ана_пизаторных систем (патология зрения, слуха, мышечно-
_ ::;tsного чрства) существенно сказывается на восприятии В цеЛОМ,

_,:]нIIчIIвает объем информации, затрудняет интеллектуальную
_-:_е.lьностьдетей.

пtl состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют
,::iHe разнородную грулпу: одни имеют нормальный или близкий к
:::\I&lbHoMy интеллект, у других наблюдается задержка психического
:;]tsIlтIIя. При ДtЩ детям свойственно нарушение формирования Всех
..JpoH речи: лексической, грамматической и фонетико-фонематической.
Нзре:ко отмечается неправильное произнесение тех или иных звуков. Эти
-eTI1 о_]ни звуки не произносят совсем, другие - типа (pD - заменяют На (л), а
--,ilпяшLlе и свистящие произносят искаженно. Иногда у детей отмечается

-,_,вышенное слюнотечение. Наиболее частая форма речевой патологии при
_]ЦП - дизартрия, алалия.
f _..эr шение звукопроизношения часто затрудняет общение детей с особыми
1:ззовательными потребностями со сверстниками: боясь быть не-

_ _:iятными, они не очень охотно играют с ними. ,Щети, лишенные возможно-
--]1 r-^вободно передвигаться и манипулировать с [редметами, общаться со
-. _,iI\III сверстниками, не могут к началу школьного обучения приобрести то-
-. ]эпаса знаний и представлений об окружающем мире, который имеют их
;_:\Ialbнo развивающиеся сверстники. Запас знаний и представлений об
_::\7{ающем мире у этих детей ограничен и является недостаточным.
t зз:енltя об окружающем мире часто носят формальный характер,
_.:ывочны, изолированы друг от друга. Щети с трудом, часто толъко с
_: ]"tOшью взрослых проводят сравнение знакомых предметов с выделением в
_,:r: обших и отличительных признаков. У большинства из них замедленно

- . ]\IIIрование таких мыслительных операций, как сравнение, анализ и
-,:ПТеЗ. а ТаКЖе ИМеЮТСЯ ЗZtТРУДНеНИЯ В УСТаНОВЛеНИИ ПРИЧИННО-
.-.;тg,твенных связей. Речь характеризуется ограниченностью активного и

- j:JiIвного словаря, знания, понятия и представления бедны. Щети не знают
l- ],:li\ признаков, на основе которых образуются видовые и родовые

_ _.пятIlя.

--' в,tlорой каmе?орuu (с ортопедическим характером двигательных
:.::Tpot"tcTB) относятся дети с преимущественным поражением опорно-
: :, 1. JТе-.]ЬНОГО аППаРаТа Не НеВРОЛОГИЧеСКОГО ХаРаКТеРа.
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