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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Рабочая программа подготовительной к школе группы (для детей 6-7 лет) обще-

развивающего вида Государственного бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада № 30 Приморского района Санкт-Петербурга (далее Программа) разрабо-

тана с учетом Образовательной программы Государственного бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 30 Приморского района Санкт-Петербурга. Об-

щее количество детей в группе – 33: мальчиков – 18, девочек - 15 

Вариативная часть программы представлена парциальной программой «Формирова-

ние культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л, парциальной программой 

«Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова. технологиями речевого, 

познавательного развития программы дошкольного образования «ПРОдетей» Е.Г. Юдина, 

Е.В. Бодрова.  

Программа направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника как 

неповторимой индивидуальности от 6 до 7 лет. 

   Программа  обеспечивает психолого-педагогическую поддержку позитивной соци-

ализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста с учетом раз-

нообразия детства, культурно-образовательных потребностей семей воспитанников и ресур-

сов местного сообщества и углубленную работу по приоритетному направлению «Развитие 

интеллектуально-творческого потенциала детей дошкольного возраста», представляющему 

собой интеграцию образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа подготовительной к школе группы разработана на основе следующих 

нормативно – правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461 - 83 «Об образовании в Санкт-Пе-

тербурге»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МО РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования МО и науки 

РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы Сан ПиН 2.3. /2.4. 3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

 Приказ МО и науки РФ «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образователь-

ным программам ДО» от 08.04.2014 № 293; 

 Приказа МО и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка и организации 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам дошкольного образования»; 

 Устав учреждения. 

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Программа ориентирована на ребенка, опирается на сильные стороны его личности и 

предоставляет широкие возможности для активного, осмысленного познания мира по-

средством игры и других, адекватных возрасту форм и методов образования. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной со-

циализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоя-

нием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые обра-

зовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Ведущей целью программы является формирование и полноценное становление для 

дошкольников ведущей игровой деятельности, психолого – педагогическая поддержка по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-

раста (6-7 лет). 

Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной и др. 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоци-

онального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных обра-

зовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, дру-

гими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни,  развитие их социальных,  нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических     качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 
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 формирование социокультурной  среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 освоение детьми способов интеллектуально-творческой и познавательной деятельности. 

 

1.1.2. Принципы Программы, позволяющие реализовать поставленные цели и задачи 

 

 Принцип развивающего образования: развивающий характер образования реализуется 

через деятельность ребенка в зоне его ближайшего развития. 

 Принципы научной обоснованности и практической применимости: содержание про-

граммы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошколь-

ной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования. 

 Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности со-

держания: позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и доста-

точном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму». 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных целей ДО: в 

процессе реализации целей и задач формируются условия для разностороннего развития до-

школьников. 

 Принцип интеграции детских видов деятельности в соответствии с их спецификой и 

возможностями: формирование целостной картины мира должно осуществляться адекват-

ными для ребенка способами и через взаимодействие образовательных областей. 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса: по-

строение образовательного процесса по «событийному» принципу.  

 Принцип решения программных образовательных задач во взаимодействии всех субъ-

ектов образовательной практики: построение образовательного процесса и решение обра-

зовательных задач как в совместной деятельности взрослых и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

 Принцип самоценности детства, его полноценное проживание: каждый период дет-

ства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а самобытная, неповторимая, 

настоящая жизнь. 

 Опора на игровые методы: игра является универсальным методом воспитания и раз-

вития детей, приносит эмоциональное удовлетворение ребенку, позволяет проявить инициа-

тивность, наиболее полно реализовать себя. 

 Принцип сотрудничества детей и взрослых: личностно ориентированное взаимодей-

ствие взрослых с детьми, которое предполагает создание условий эмоционального благопо-

лучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, внимание к настроению 

ребенка. 

 Принцип сотрудничества Организации с семьей: взаимодействие взрослых с детьми, 

родителей с педагогами. Родители активные участники воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

1.1.3. Подходы к реализации программы 

 

Все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объёмы в значительной степени пе-

ресекаются (не совпадая полностью) в процессе реализации всех образовательных областей. 

Культурно-исторический подход: предполагает определение целей Программы и пу-

тей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 

российского общества и основных тенденций его развития. 
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Деятельностный подход: предполагает активное взаимодействие ребёнка с окружа-

ющей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удо-

влетворения потребностей. 

Личностно-ориентированный подход: предполагает отношение к каждому ребёнку 

как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. Признание уникально-

сти и неповторимости личности каждого ребенка и учет его индивидуальных особенностей. 

Аксиологический подход: предполагает ценностно-смысловую ориентацию всего об-

разовательного процесса. 

Культурологический подход: ориентирует образование на формирование общей куль-

туры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. 

Гендерный подход: учет социально-биологической характеристики пола ребенка в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Возрастной подход: предполагает построение образовательного процесса на адекват-

ных возрасту формах работы с детьми. 

 

1.2. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками основной об-

разовательной программы дошкольного образования. Целевые ориентиры, сформу-

лированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют   собой социально-нор-

мативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де-

тей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реа-

лизации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошколь-

ного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, 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 вза-

имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

рается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам; 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-

бенка складываются предпосылки грамотности; 

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

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Об-

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.2.2. Цели, задачи и целевые ориентиры части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

«Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова 

 

Цели и задачи программы: 

 сориентировать дошкольников, в процессе их приобщения к отечественным и мировым 

художественным ценностям средствами музея, на формирование основ художественной и 

визуальной культуры. 

 развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

 обогащения опыта познавательной деятельности, направленной на освоение окружающей 

среды средствами изобразительного искусства; 

 развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных способ-

ностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 

 формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного памят-

ника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным предметам 

и музею в целом; 

 создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития эстети-

ческих предпочтений. 

  

Целевые ориентиры программы: 

 у детей сформированы любовь и интерес к искусству, желание знать и узнавать творче-

ское начало в процессе восприятия прекрасного и собственной деятельности в ходе экс-

периментирования с изобразительными материалами, сочетания разнообразных изобра-

зительных техник. 

 развивать познавательный интерес к музеям, а дальше к картинам, говоря иным языком к 

кладовым искусства. 

 ребенок развивает сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие, художественно-

эстетические и познавательные способности. 

 осознаёт ценность искусства, культурное наследие города. 
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«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Тимофеева 

Л.Л. 

 

Цель программы - формирование у дошкольников основ культуры безопасности, опре-

деляющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности де-

тей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность са-

мостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице 

и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы соб-

ственной безопасности. 

 

  

Задачи реализации программы:  

 обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осу-

ществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетен-

ций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуа-

циях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм без-

опасного поведения;  

 формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимо-

отношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуля-

ция, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представле-

ниям, элементарным общепринятым нормам;  

 развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными спосо-

бами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения 

в зависимости от ситуации;  

 формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответ-

ствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию 

опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей по-

ведения);  

 формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих воз-

можность выхода из опасных ситуаций;  

 формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жизне-

деятельности;  

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

 владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных ви-

дов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в при-

роде, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм без-

опасного поведения;  

 имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотноше-

ниях, различных источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникно-

вения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  
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 имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиняться обще-

ственно значимым мотивам, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности 

для себя и окружающих;  

 обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации;  

 сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие воз-

можность выхода из опасных ситуаций;  

 владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, фа-

милию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения;  

 способен к волевым усилиям, к саморегуляции, действия преимущественно определяются 

не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми нормами, 

правилами безопасного поведения;  

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструк-

тивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль обще-

ния в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их;  

 может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответ-

ствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить ка-

тегорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее мо-

делей поведения). 

 

1.3. Возрастная характеристика детей 6 – 7 лет 

 

Физическое развитие 

 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает за-

метную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног.  

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте 

дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последо-

вательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).  

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, малень-

кий и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и по-

нимает их необходимость.  

Социально - коммуникативное развитие  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности.  

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непо-

средственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обе-

щанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен».  
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Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдержи-

вать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения - один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого ре-

шать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход 

за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование про-

стыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимо-

действия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, сва-

дьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к про-

давцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появле-

ния новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстни-

ками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнооб-

разием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных пе-

реживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий 

и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает харак-

тер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошколь-

ник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интере-

суется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто 

это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают ак-

тивно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д.  

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается про-

извольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы сло-

весно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Про-

должает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение раз-

вития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в не-

которых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У де-

тей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удо-

вольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом от-

дельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 
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построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка.  

Художественно - эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детали-

зированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, во-

енные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто 

встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. По-

являются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную 

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми 

годам передать конкретные свойства предмета с натуры.  

 Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет раз-

ные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оцени-

вает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к станов-

лению представлений о себе и своих возможностях. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется кон-

струирование из природного материала.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок опреде-

ляет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно при-

думать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.4. Система оценки результатов освоения основной образовательной Про-

граммы 

 

Система оценки качества реализации программы подготовительной к школе 

группы обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу - обеспечение развития системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эф-

фективности педагогических действий, лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений педагога за активностью детей 

в спонтанной жизни, а также в специально организованной деятельности. Проводится 2 

раза в год: в начале и конце учебного года. Инструментарием для педагогической диагно-

стики являются – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индиви-

дуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей. познаватель-

ной активности); 

 речевого развития и художественной деятельности; 

 физического развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6–7 лет дается по образова-

тельным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллек-

туальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех обра-

зовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности до-

школьников. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями       раз-

вития ребенка по пяти образовательным областям. 

 

Содержание образовательной программы подготовительной к школе группы соответ-

ствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в подготовительной к школе группы обеспе-

чивается реализацией Образовательной программы дошкольного образования государствен-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №30 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в двух формах 

- совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с 

воспитанниками. 

 

2.1.1 Содержание психолого-педагогической работы.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном воз-

расте является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными 

людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать 

себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жиз-

ненного опыта. «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; разви-

тие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление са-

мостоятельности, целенаправленности и саморегуляция собственных действий; разви-

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, фор-

мирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе».  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравствен-

ных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
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сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, разви-

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения дого-

вариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о без-

опасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выпол-

нению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного дви-

жения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

2.1.2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

                                             

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самосто-

ятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к стар-

шим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие   качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установ-

ленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слу-

шать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

 

2.1.3. Ребенок в семье и сообществе 

 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представле-

ния ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять раду-

ющие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновы-
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вать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллек-

тива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация млад-

ших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами). 

 

2.1.4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умы-

ваться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять уме-

ния детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и разде-

ваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мок-

рые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к заня-

тию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять пору-

чения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать же-

лание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе 

и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке дет-

ского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать песок в пе-

сочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обя-

занности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, дей-

ствовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязан-

ности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. Приви-

вать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному труду: осенью к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию гря-

док, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 
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различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

2.1.5. Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, 

с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве   улицы, 

о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Про-

должать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и информа-

ционно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в преде-

лах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причи-

нить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходи-

мости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Поте-

рялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять 

знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение назы-

вать свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Содержание работы в летний период 

 

 В процессе трудовой деятельности:  

• формировать интерес к труду, сознательное, ответственное отношение к вы-

полнению трудовых действий;  

• содействовать становлению трудовых навыков, умения самостоятельного и 

коллективного выполнения трудовых действий;  

• формировать культуру трудовой деятельности, включающей культуру без-

опасности труда;  

• способствовать приобретению и расширению сенсорного, коммуникативного, 

исследовательского опыта, системы представлений о предметном мире и объектах природы, 

о профессиях, о труде взрослых;  

• развивать наблюдательность, познавательный интерес, интеллектуальные уме-

ния понимать или самостоятельно ставить цель работы, планировать ее выполнение, подби-

рать материалы, инвентарь, согласовывать действия с партнерами, оценивать результат);  

• способствовать становлению нравственных и волевых качеств, чувства долга, 

справедливости, повышению уровня развития самосознания личности;  

• воспитывать уважение к труду, его результатам, становление бережного отно-

шения к продуктам человеческого труда;  

• воспитывать любовь к природе, заботливое и ответственное отношение к ней. 
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы.                                                                          

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздникам, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 

 

Основные цели и задачи познавательного развития: 

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование эле-

ментарных математических представлений, первичные представлений об основных свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познаватель-

ных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализиро-

вать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окру-

жающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (назва-

ние, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о много-

образии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изме-

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

ной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов 

и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным ми-

ром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование граж-

данской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патрио-

тических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлени-

ями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в при-

роде все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

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

 

2.2.1. Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формиро-

вать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. По-

знакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес пред-

метов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема пред-

метов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехуголь-

ника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изобра-

жать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группиро-

вать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
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многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из ча-

стей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их ха-

рактерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному за-

мыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать слож-

ные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, пред-

ставлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объек-

тами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую простран-

ственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его те-

кучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года.  

  Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «поле», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

2.2.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и со-

держание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный вы-

бор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между си-

стемами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер 

действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объ-

ектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алго-

ритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самосто-

ятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятель-

ности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомотор-

ные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в раз-

нообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять ха-

рактерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахромати-

ческих цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследова-

тельскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствую-

щих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную за-

дачу.  

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

шалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, вооб-

ражения, познавательной активности.  

 

2.2.3. Ознакомление с предметным окружением 

 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обога-

щать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Фор-

мировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компью-

тер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления 

детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Спо-

собствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (де-

рево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.).  
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2.2.4. Ознакомление с социальным миром 

 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искус-

ство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; со-

здать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять де-

тям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи ме-

нее обеспеченным людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечатель-

ностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине - Рос-

сии. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гор-

дости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 

во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Рос-

сийская Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна. Расширять представле-

ния о Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о государственных празд-

никах.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социаль-

ном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знаком-

ство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

игру и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; 

о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отече-

ственных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (ор-

ганы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечатель-

ностями региона, в котором живут дети.  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интер-

национальные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине - 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.  
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время празд-

ника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, мно-

гонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обы-

чаям.  

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. Расширять зна-

ния о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отече-

ства, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

 

 2.2.5. Ознакомление с миром природы 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых рас-

тениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Зна-

комить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продол-

жать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды.  

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы.  

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспо-

собления к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расши-

рять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж от-

пугивает врагов шипением и т. п.).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, кра-

пивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

Оформлять альбомы  о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские ри-

сунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 
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листопад; иней на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высажи-

ванию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовле-

ния поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые корот-

кие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарни-

ках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опус-

каться, в зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце).  

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать но-

вые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объ-

яснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и пло-

доносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро 

исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», «Появились 

опята - лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помо-

гать взрослым.  

Содержание работы в летний период: 

• расширять представления детей об окружающем мире;  

• формировать интерес и эмпатию к объектам природы, природным явлениям;  

• поддерживать и содействовать удовлетворению детской любознательности;  

• формировать умение находить удивительное в привычном;  

• знакомить с простейшими приемами организации наблюдения, экспериментирова-

ния, выявления причинно-следственных связей;  

• расширять представления детей о себе, формирование элементарных навыков само-

наблюдения, интереса к саморазвитию, стремления и умения заботиться о своем здо-

ровье, потребности и умения налаживать контакт с окружающими людьми.  
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2.3. Содержание психолого-педагогической работы.                                                          

Образовательная область «Речевое развитие» 

  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (см. пункт 2.6. 

ФГОС ДО). 

 

Основные цели и задачи речевого развития: 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование грамматического строя: Морфология изменение слов по родам, числам, 

падежам; Синтаксис освоение различных типов словосочетаний и предложений; Словообра-

зование.  

Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь (расска-

зывание). Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука 

и слова, нахождение места звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произ-

ведения, следить за развитием действия. 

Формы работы: 

 чтение литературного произведения;   

 рассказ литературного произведения;   

 беседа о прочитанном; 

 обсуждение литературного произведения; 

 инсценирование литературного произведения;  

 театрализованная игра; 

 игра на основе сюжета литературного произведения;  

 продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

 сочинение по мотивам прочитанного; 

 ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художе-

ственному слову: 

 ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

 в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

 создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с вклю-

чением различных видов деятельности: 

 игровой. продуктивной. коммуникативной. познавательно-исследовательской. в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок. выставок изобразительного 

творчества. макетов. плакатов. карт и схем. сценариев викторин. досугов. Детско-роди-

тельских праздников и др.;   
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 отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

 

2.3.1. Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда.  

Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в ка-

кие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.  

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные матери-

алы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им, более точно характеризовать объект, си-

туацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря.  

 Продолжать работу по обогащению природоведческого, бытового, обществоведче-

ского словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умения использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  

Совершенствовать умение различать на слухи в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосо-

четания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным зву-

ком, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существи-

тельные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превос-

ходной степени.  

Помогать, правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать язы-

ковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).  

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру ре-

чевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тек-

сты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 



27 
 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

 

2.3.2. Приобщение к художественной литературе 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять лите-

ратурный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скорого-

ворками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведе-

ния; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки де-

тей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естествен-

ность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содер-

жанию литературной фразы).  

Помогать детям, объяснять основные различия между литературными жанрами: сказ-

кой, и рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Содержание работы в летний период:  

• закреплять приобретенные детьми речевые навыки;  

• содействовать формированию связного речевого высказывания;  

• воспитывать интерес к книге.  

•  

                                      2.4. Содержание психолого-педагогической работы.                                                                                                               

                       Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружаю-

щем у миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие му-

зыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-

тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС 

ДО). 

 

Основные цели и задачи художественно – эстетического развития 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эс-

тетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искус-

ства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удо-

влетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоциональ-

ного отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музы-

кальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобрази-

тельной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, при-

кладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании кол-

лективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; разви-

тие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкто-

ров. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; форми-

рование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными поня-

тиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятель-

ной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 
Эстетическое восприятие мира природы: 

• развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой; 

• воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы эко-

логической культуры; 

• подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, расте-

ния, передавать его облик, характер, настроение. 

Эстетическое восприятие социального мира: 

• дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

• воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей; 

• воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

• формировать знания о Родине, Санкт-Петербурге; 
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• знакомить с ближайшим окружением. учить любоваться красотой окружающих предме-

тов;  

• учить выделять особенности строения предметов. их свойства и качества, назначение;    

• знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

• развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 

Художественное восприятие произведений искусства: 

• развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искус-

ства, всматриваться в картину, сравнивать произведения. проявляя к ним устойчивый 

интерес; 

• развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства;  

• учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

• воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства по-

ступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном. печаль-

ном и т.д.;  

• развивать представления детей об архитектуре: 

• формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма: 

• знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи:   

• содействовать эмоциональному общению. 

Художественно-изобразительная деятельность: 

• развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности; 

• развивать эстетические чувства; 

• учить создавать художественный образ; 

• учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

• учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать обще-

ственные события;  

• развивать художественное творчество детей;  

• учить передавать животных. человека в движении; 

• учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы. 

 

2.4.1. Художественно-изобразительная деятельность 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

• эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом; 

• культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности. в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

• взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской интеграция различ-

ных видов изобразительного искусства и художественной эстетический ориентир на об-

щечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидаю-

щего, рефлектирующего); 

• обогащение сенсорно чувственного опыта; 

• организация тематического пространства (информационного поля) - основы для разви-

тия образных представлений; 

• взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направлен-

ных на создание выразительного художественного образа; 

• естественная радость (радость эстетического восприятия. чувствования и деяния, сохра-

нение непосредственности эстетических реакций. эмоциональной открытости). 
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Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития де-

тей дошкольного возраста: 

• формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей: 

• создание развивающей среды для занятий по рисованию. лепке. аппликации. художе-

ственному труду и самостоятельного детского творчества; 

• ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-приклад-

ного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

• способность эмоционального переживания; 

• способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцеп-

ции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментиро-

ванию (поисковым действиям); 

• специфические художественные и творческие способности (восприятие. исполнитель-

ство и творчество); 

Методы эстетического воспитания: 

• метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения да-

ром сопереживания; 

• метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

• метод эстетического убеждения; 

• метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

• метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

• метод разнообразной художественной   

• метод сотворчества (с педагогом. народным мастером, художником, сверстниками); 

• метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной   метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

• из строительного материала:   

• из бумаги из природного материала:    

• из промышленных отходов:  

• из деталей конструкторов:   

• из крупногабаритных модулей:    

• компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

• конструирование по модели: 

• конструирование по условиям; 

• конструирование по образцу; 

• конструирование по замыслу; 

• конструирование по теме; 

• каркасное конструирование; 

• конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 
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сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

2.4.2. Музыкальное воспитание 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать му-

зыку. 

 

Задачи: 

• развитие музыкальной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления: 

• слушание   

• пение 

• музыкально-ритмические движения 

• игра на детских музыкальных инструментах 

• развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального) 

 

Методы музыкального развития: 

• наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

• словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

• словесно-слуховой: пение; 

• слуховой: слушание музыки;  

• игровой: музыкальные игры; 

• практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Содержание работы: «Слушание» 

• ознакомление с музыкальными произведениями. их запоминание, накопление музыкаль-

ных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

• развитие способности различать характер песен. инструментальных пьес, средств их 

формирование музыкального вкуса; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы: «Пение» 

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и са-

мостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

• развитие музыкального слуха. т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела: «Музыкально-ритмические движения» 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и, в связи с этим 

ритмичности движений; 



32 
 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространствен-

ных и временных ориентировок: 

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры. пляски и 

упражнения; 

• развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка: 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремлен-

ность, усидчивость; 

• развитие сосредоточенности. памяти. фантазии. творческих способностей. музыкаль-

ного вкуса; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Содержание работы: «Творчество»  

 

• песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах; 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

• способствовать активизации фантазии ребенка. стремлению к достижению самостоя-

тельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах. 

 

2.4.3. Приобщение к искусству 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетиче-

ское отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразитель-

ному искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. За-

креплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, те-

атр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с про-

изведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золо-

тая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич 

на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вы-

разительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными иг-

рушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 
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что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, дет-

ские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинако-

вого назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особен-

ности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям 

о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиев-

ский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; форми-

ровать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитекторы и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно созда-

вать художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (сов-

местно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных про-

мыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству одного края; любовь и бережное отношение к про-

изведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

2.4.4. Музыкальная деятельность 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художествен-

ный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, разви-

вать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 
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первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию(дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкаль-

ным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в ка-

честве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на за-

данную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навы-

ков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержа-

ние.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творче-

ской активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конько-

бежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно дей-

ствовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произве-

дениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инстру-

ментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, тре-

угольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

Содержание работы в летний период  

• формировать способность к эмоциональному переживанию;  

• формировать способность к активному усвоению художественного опыта, к самостоятель-

ной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию;  

• развивать специфические художественные и творческие способности (восприятие, испол-

нительское творчество). 

 

2.4.5. Изобразительная деятельность 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изоб-

ражения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обя-

зательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоен-

ные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные сред-

ства.  
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Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совер-

шенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, про-

порции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить допол-

нения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновре-

менно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расши-

рять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, су-

хая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соеди-

нять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акваре-

лью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении ли-

нейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков 

в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизон-

тально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких ли-

ний, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слит-

ности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равно-

мерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получив-

шиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и от-

тенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два от-

тенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персико-

вый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе 

в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Разви-

вать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприя-

тие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в со-

ответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к ниж-

нему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек ма-

ленький, ворона большая и т. п.).  
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Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и жи-

вотных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, ска-

зок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; уме-

ние создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городец-

кая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. За-

креплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цве-

товую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ра-

нее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и живот-

ных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выра-

зительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить ис-

пользовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцвет-

ного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фи-

гуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение склады-

вать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей ко-

стюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершен-

ствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 
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иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешо-

чек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение созда-

вать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лес-

ная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение де-

тей аккуратно и экономно использовать материалы.  

  

2.4.6. Конструктивно-модельная деятельность 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функцио-

нальное назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на ос-

нове анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешехо-

дов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пласт-

массовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструк-

торах).   

 

2.5. Содержание психолого- педагогической работы. Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коор-

динации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано-

сящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и са-

морегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладе-

ние его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 
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2.5.1. Основные цели и задачи физического развития 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у де-

тей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение ум-

ственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности дви-

жений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие ини-

циативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Принципы физического развития: 

1. Дидактические: 

• систематичность и последовательность; 

• развивающее обучение; 

• доступность; 

• воспитывающее обучение; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

• сознательность и активность ребенка; 

• наглядность. 

2. Специальные: 

• непрерывность; 

• последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

• цикличность. 

3. Гигиенические: 

• сбалансированность нагрузок; 

• рациональность чередования деятельности и отдыха; 

• возрастная адекватность; 

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

• осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

• подача команд, распоряжений, сигналов; 

• вопросы к детям; 

• образный сюжетный рассказ, беседа; 

• словесная инструкция. 

3. Практические: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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2.5.2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последователь-

ность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих про-

цедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье.  

  

2.5.3. Физическая культура 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.   

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и вы-

соту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, ше-

ренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гиб-

кость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать ко-

ординацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятель-

ность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумы-

вать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в об-

ласти спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических ка-

честв (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие спо-

собности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскет-

бол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

Степ-аэробика.  Выполнять под музыку различные шаги (подъём-спуск), танцеваль-

ные движения, быстрые переходы, менять ритм и направление движений на степ-платформе 

или на обычной гимнастической скамейке. 
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Фитнес-аэробика. Выполнять упражнения: сидя, лежа спиной, животом на фитболе. 

Выполнять   прыжки на фитболе. Упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

Обучение плаванию. Обучение погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. 

Скользить на груди и на спине, двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по дну водоёма 

на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения руками. 

Пытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным стилем 10-15 м, выполнять раз-

нообразные упражнения в воде. Обучение плаванию способом брасс для коррекции и про-

филактики нарушений осанки, плоскостопия. 

 

2.6. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка с учетом используемых программ, вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации программы 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, ме-

тодов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом 

с учетом конкретных условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

группы, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).   

К вариативным формам, способам, методам организации образовательной деятельно-

сти такие формы как: образовательные ситуации для целой группы (занятия), различные 

виды игр, в том числе свободная игра, ролевая игра и др. виды игр, подвижные и традицион-

ные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности; праздники, социальные акции т.п., а также использова-

ние образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в от-

дельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоя-

тельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.   

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осу-

ществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО: обеспечивать активное участие ребенка 

в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, лич-

ностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.   

Совместная деятельность педагога и ребенка базируется:  

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможно-

стью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсут-

ствие интереса.  

Организация образовательной деятельности (ООД) реализуется через организа-

цию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнооб-

разных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигие-

нических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образователь-

ная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога-воспитателя, требующая зна-

ний общего, типичного и индивидуального, и осуществляемая с учетом особенностей разви-

тия каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность:  
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• предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педа-

гогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространствен-

ной образовательной среды;  

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивиду-

ально;  

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) мате-

риал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Содержание программы реализуется через виды деятельности, характерные для детей до-

школьного возраста:  

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инстру-

ментах);  

• двигательная (овладение основными движениями).  

 

2.6.1. Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи. 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к раз-

личным видам игр.  

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоцио-

нально- нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и со-

циально- коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 

навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстни-

кам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать кон-

фликтные ситуации. 

 

2.6.2. Игровая деятельность 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, вы-

полнении правил и норм поведения, развивать инициативу, организаторские способности, 

воспитывать чувство коллективизма через: сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, те-

атрализованные игры, дидактические игры.  

 

2.7. Особенности организации образовательного пространства 

 

Организация образовательной деятельности - одно из важных условий реализации 

программы. Главными образовательными ориентирами являются: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия детей; 
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2. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности); 

4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 

2.8. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе педагоги должны создать атмосферу принятия, в ко-

торой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть, могут 

выслушать его и понять.  

 

2.9. Инновационные педагогические технологии в образовательном процессе. 

Информационно - коммуникативные технологии 

 

Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уровень не мо-

жет осуществляться без перехода на активное использование технологий, ориентированных 

на личность ребёнка, на развитие его способностей в условиях доверия к природе ребёнка и 

опоры на его поисковое поведение. 

В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо 

уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широ-

ком спектре современных технологий. Основная задача педагогов дошкольного учреждения 

– выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические 

технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Технология «Мнемотехника» 

Мнемотехника, или мнемоника, в переводе с греческого - «искусство запоминания».  

Цель: развитие связной речи и логического мышления. 

Мнемотехника - это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запо-

минание, сохранение и воспроизведение информации. Использование мнемотехники для до-

школьников сегодня становится все более актуальным. Особое место в работе с детьми за-

нимает дидактический материал в форме мнемотаблиц и схем-моделей, что заметно облег-

чает детям овладение связной речью; кроме того, наличие зрительного плана-схемы делает 

рассказы (сказки) четкими, связными и последовательными. Она способствует развитию 

связной речи, навыков выразительного чтения и «пересказывания», речь становится более 

«цепкой» и значительно совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Технология «Утренний круг» 

Цель: формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмо-

сферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми через свободное общение, 

создание общего положительного эмоционального фона, ощущения психологического ком-

форта. 

Утренний круг основан на соблюдении принципов открытости, диалогичности и 

рефлексивности. Утренний круг может начинаться с небольшой медитации под мягкую 

спокойную музыку или с веселой песенки, небольшого стихотворения про всех и про каж-

дого. Затем следует обмен впечатлениями, новостями. Через несколько минут можно начи-

нать информационную часть – беседу, рассуждение, общий разговор, в ходе которого выяв-

ляются актуальные интересы и потребности детей. 

Задачи утреннего круга 

 создать положительный эмоциональный настрой на весь день - «задать тон»;  

 обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового общения 

детей и взрослых, решение некоторых обучающих задач;  
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 активизировать навыки детей, касающиеся коммуникации, умений планирова-

ния и организации собственной деятельности, развития самостоятельности;  

 выбрать совместно с детьми тему, новый проект, разработать план его реали-

зации, подвести итоги;  

 развивать эмпатию, умение объяснять словами своё эмоциональное состояние, 

выбирать адекватные стратегии для поддержки друг друга;  

 поддерживать стремление договариваться о совместной деятельности, распре-

делять роли и обязанности. 

Этапы: 

 Приветствие. 

 Новость дня. 

 Игра.  

 Работа с линейным календарём. 

Технология «Линейный календарь» 

Цель: формирование представления о времени, а также навыков счета, математиче-

ских и логических представлений.  

С помощью данной технологии дети знакомятся с представлением о последователь-

ности чисел, относящихся к разным частям реальности (времени, пространству, последова-

тельности событий, количеству разных предметов и т. п.), что, в свою очередь, готовит их к 

освоению понятия числовой оси. Формирование у детей-дошкольников представления о вре-

мени проходит через несколько стадий.  

Технология «Я пришёл» 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и навыков счёта. 

С помощью данной технологии дети знакомятся с представлением о последователь-

ности чисел, о порядковом счёте, времени. 

Технология «Загадка дня» 

Цель: Закрепление детских представлений в различных областях развития.  

Решая загадки, дети тренируют внимание, учатся замечать и исправлять свои и чужие 

ошибки. 

Выполняя задания сначала с постоянной помощью воспитателя, затем с эпизодически 

возникающей при необходимости и, наконец, без помощи взрослого, дети приучаются к са-

мостоятельности. Ребята также учатся «читать» различные символы - от схематических изоб-

ражений до геометрических фигур, букв и слов.  

Данная технология помогает быстро, ненавязчиво, незаметно для ребенка провести 

диагностику усвоения им того или иного понятия. В ходе решения загадок дети помогают 

друг другу и почти не нуждаются в помощи воспитателя, благодаря чему он может больше 

внимания уделять наблюдению за детьми, что является основным методом педагогической 

диагностики. 

Технология «Графическая практика» 

  Цель: подготовка руки к письму.  

Данная практика предоставляет возможность практиковаться в развитии мелкой мо-

торики (начинать и прекращать движения, проводить линии ближе друг к другу или дальше 

и т. д.); осваивать ряд пространственных представлений (точки внутри кружочков или сна-

ружи) и овладевать способами символической репрезентации реальных объектов (моделиро-

вание).  

Графическая практика помогает при составлении рисуночных планов работы в цен-

трах, так как расширяет репертуар схематических изображений, которые дети смогут вос-

производить самостоятельно и дополнять индивидуальными деталями. Овладение ребенком 

письменной речью (чтением написанного текста и письмом) - очень важная задача. В обы-

денной жизни мы связываем это в основном с дальнейшим обучением ребенка в школе, с 

необходимостью читать и писать, удовлетворяя требования учителей. 
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Технология «Лаборатория историй» 

  Цель: развитие у дошкольника понимания текста, а также внимания и памяти, спо-

собствует обогащению опыта ребенка и расширению его словарного запаса, особенно если 

содержание историй совпадает с текущей темой игр, занятий, проектов. 

«Лаборатория историй» помогает детям усвоить новые слова и понятия, обеспечивая 

возможность их употребления в контексте чтения книг и обсуждения с детьми.  

В отличие от обычных обсуждений прочитанного, когда на вопросы воспитателя от-

вечают только отдельные дети, технология предполагает активное обсуждение содержания 

книги всеми детьми - друг с другом в больших и малых группах, а также в парах.  

В «Лаборатории историй» используются книги и особые карточки с картинками, обо-

значающими то, на чем ребенку следует сконцентрировать внимание во время чтения исто-

рии. 

Технология «Проектно-тематическое обучение»  

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия.  

 Стержнем технологии проектной деятельности является самостоятельная деятель-

ность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная и другая, в процессе кото-

рой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. 

Первый этап – «Выбор темы» (разработка проектного замысла). 

Второй этап – реализация проекта.  

Третий этап – Подведение итогов проектной деятельности.   

 

2.10. Особенности образовательной деятельности разных видов                                                        

и культурных практик  

(ОП ДО ГБДОУ №30 стр. 107) 

 

2.10.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индиви-

дуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах дея-

тельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала (включая кон-

структоры, модули, бумагу, природный и иной материал), изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произ-

ведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструмен-

тах), двигательная (овладение основными движениями). 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в са-

мостоятельной деятельности детей.  

 

2.10.2. Культурные практики 

 

Культурные практики – это, ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируе-

мое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения 

и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-

тированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятель-

ности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  
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Создание образовательной среды происходит на основе системы принципов деятель-

ностного обучения:  

 психологической комфортности 

 деятельности 

 минимакса 

 целостности 

 вариативности 

 творчества 

 непрерывности.  

Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система.  

К культурным практикам относятся: совместная игра воспитателя и детей, творче-

ская мастерская, музыкально-театральная и литературная гостиная, детский досуг, кол-

лективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

 

2.10.3. Вид культурной практики Периодичность 

проведения 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления  

положительного социально-эмоционального опыта  

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевые, строительно-кон-

структивные игры)  

Ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, строи-

тельно-конструктивные игры)  

Ежедневно  

Подвижные игры  Ежедневно  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в месяц  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Игровые тренинги  1 раз в месяц  

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  

Опыты, эксперименты, наблюдения  1 раз в месяц  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Чтение литературных произведений  Ежедневно  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в месяц  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально)  Ежедневно  

 

2.11. Способы и методы поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

детской инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной деятельно-

стью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребен-

ком деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действо-

вать индивидуально.   
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Детская деятельность — это не столько умение ребенка осуществлять определенные 

действия без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в 

социально приемлемых формах.  

Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего и 

школьного возраста, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в 

период дошкольного детства связано с развитием основных видов детской деятельности - 

сквозных механизмов развития ребенка.  

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой деятельности детей и ор-

ганизации образовательного процесса методом реального сотворчества в разных формах вза-

имодействия.    

 Действия педагога:   

 индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности;   

 консультирование по применению тех или иных информационных источников и ди-

дактических пособий;   

 поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, инициа-

тивы и самостоятельности детей в реализации культурных практик;   

 ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации;   

 согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка;   

 учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.   

 

2.12. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.12.1. Реализация образовательной парциальной программы «Петербургове-

дение для малышей от 3 до 7 лет» авт. Г.Т. Алифанова 

 

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной 

группе детского сада, начиная с четвертого года жизни. Учебная нагрузка не выходит за 

рамки учебной программы. 

Цель: изучение истории города через судьбы замечательных петербуржцев. 

Главной частью программы является «Содержание работы», где дан перечень кон-

кретных тем для бесед с детьми, игр, ситуаций, тематики изобразительной и художе-

ственно-речевой деятельности. 

Содержание работы, изложенное в Программе, дает возможность для реализации по-

ставленной задачи воспитания маленького петербуржца через разные виды деятельности: 

наблюдение, использование художественной литературы, ознакомление с окружающим, изу-

чение и ознакомление с русским искусством, игры, изодеятельности. 

Определены виды деятельности по всем разделам программы. В процессе работы де-

тям представляется самостоятельный выбор средств самовыражения: составление устного 

рассказа, рисунки, составление загадок. Материал накапливается в течение года и использу-

ется для дальнейшей работы с детьми. 
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Содержание образовательных областей 

(ОП ДО ГБДОУ №30 стр. 117) 

2.12.2.  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Тимофеева Л.Л. 

 

В основе программы лежит психолого-педагогических подход, который позволяет 

знакомить детей с правилами безопасного поведения, широко используя рассказы из жизни, 

специально подобранные сюжеты из художественной литературы, мультфильмов, дидакти-

ческие и сюжетно-ролевые игры. Программа содержит конкретные задачи и цели работы на 

год по каждой возрастной группе детского сада, начиная с четвертого года жизни. Учебная 

нагрузка не выходит за рамки учебной программы. 

Цель: формирование условий для детей, где они осуществляют анализ определенных 

событий, выбор и отработку оптимальных моделей поведения, формируют навыки и компе-

тенцию безопасного поведения. 

Главной частью программы является «Содержание работы», где дан перечень кон-

кретных тем для бесед по взаимодействию с семьями воспитанников, картотек произве-

дений художественной литературы, мультипликационных фильмов и музыкальных произве-

дений. 

Содержание программы состоит из следующих компонентов: природа и безопас-

ность, безопасность на улице, безопасность в общении, безопасность в помещении. 

 

Цели компонентов 

 

природа и безопасность Актуализация знаний детей о свойствах природных объек-

тов и связанных с ними опасных ситуаций, моделирование 

безопасного поведения ребенка в этой ситуации.  

безопасность на улице Обогащение представлений у детей работе сотрудников 

ДПС, шоферов, работников дорожных служб, об их лич-

ностных и профессиональных качествах.  Моделирование 

культурного и безопасного поведения на дороге. 

безопасность в общении Формирование представлений у детей о правах и обязанно-

стях ребенка, о доступных способах защиты своих прав, о 

выявлении очевидных фактов нарушения и психологиче-

ской подготовке к преодолению опасных ситуаций.  

безопасность в помещении Актуализация и применение детьми правил поведения в 

группе и общественных местах. 

 

  

П
о
к

а
за

т
ел
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Показатели результатов освоения Программы 

Ребёнок: 

1. владеет основными культурными способами безопасного осуществления различ-

ных видов деятельности 

2. способен безопасно действовать в повседневной жизни 

3. выбирает себе род занятий с учётом соблюдения норм безопасного поведения. 

Ребёнок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношения; некоторых источниках опасности, опасных ситуациях. 

Ребёнок имеет мотивацию к безопасной деятельность, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности. 

Ребёнок обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации; различает игровую и реальную ситуацию. 
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 2.13. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В основе системы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 

остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность 

(Закон “Об образовании в РФ”, ст. 44). И здесь важен принцип не параллельности, а принцип 

сотрудничества и взаимодействия.   

Основная цель взаимодействия с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанни-

ков, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентно-

сти родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обу-

чения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и се-

мье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педаго-

гов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприя-

тиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в се-

мье.  

Основные принципы и формы взаимодействия с семьями воспитанников: (ОП ДО ГБДОУ 

№30 стр. 124) 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги–

родители–дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в раз-

нообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

У ребёнка сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

Ребёнок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экс-

тренных служб, свои данные; у него сформированы необходимые технические 

умения. 

Ребёнок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение подчинено пра-

вилам. 

Ребёнок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет кон-

структивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем) 
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поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организован-

ных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фе-

стивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведе-

ния родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; вос-

питания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

 

Месяц Формы работы, содержание Цель Ответственный 

Сентябрь 

Традиция «В детский сад с 

книгой» 

 Воспитатели 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Сентябрь» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятий с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Оформление информацион-

ного стенда 

Распространение педагоги-

ческих знаний среди роди-

телей. Активация родитель-

ского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка 

в детском саду.  

Воспитатели 

Фотовернисаж «Мое лето» Поделиться воспоминани-

ями о лете, заинтересовать 

лучшими местами отдыха 

на следующий год. 

Родители, дети 

Родительское собрание:  

«Возрастные особенности де-

тей 6-7 лет». 

. 

Расширение взаимодей-

ствия между воспитате-

лями и родителями; моде-

лирование перспектив взаи-

модействия на новый учеб-

ный год; повышение педа-

гогической культуры роди-

телей. Ознакомление роди-

телей с задачами и особен-

ностями образовательной 

работы, задачами ГБДОУ 

на новый учебный год. 

Воспитатели, ро-

дители 

Консультация  

«Все о развитии детской 

речи» 

Содействие совершенство-

вания речевых коммуника-

ций ребенка со взрослыми и 

сверстниками, добиваться 

Воспитатели 
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чистого произношения всех 

звуков родного языка. 

Экскурсия в «Музей теней» Создание условий для раз-

вития познавательной дея-

тельности воспитанников  

Воспитатели, ро-

дители 

Организация выставки  

“Осенний калейдоскоп” 

Создание творческого со-

юза воспитателя и семьи, их 

сотрудничества, творче-

ского общения; повышение 

эффективности детско – ро-

дительских отношений и са-

мооценки вклада родителей 

в воспитание и обучение ре-

бенка. 

 

 

Родители, дети 

Октябрь 

Индивидуальные беседы с ро-

дителями  

Ориентирование родителей 

на учёт индивидуальности 

своего ребёнка. 

Воспитатели, ро-

дители 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Октябрь» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятий с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Консультация «Будем здо-

ровы! (осенний период)» 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основ-

ными факторами, способ-

ствующими укреплению и 

сохранению здоровья до-

школьников в домашних 

условиях и условиях дет-

ского сада. 

Воспитатели, ро-

дители, дети 

Выставка рисунков и декора-

тивно-прикладного творче-

ства «Дары осени» 

Повышение у дошкольни-

ков, педагогов, родителей 

интереса к изобразитель-

ному искусству, декора-

тивно-прикладному творче-

ству. 

Воспитатели, ро-

дители, дети 
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Осенний утренник Демонстрация творческих 

способностей детей, форми-

рование творческих навы-

ков и умений. Развитие вза-

имодействия родителей и 

работников ГБДОУ. 

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

дети 

Ноябрь 
 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Ноябрь» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятий с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Экскурсия на кондитерскую 

фабрику им. К. Самойловой 

(красный октябрь) 

Создание условий для раз-

вития познавательной дея-

тельности воспитанников  

Воспитатели, ро-

дители 

Консультация для родите-

лей «Воспитываем самостоя-

тельность» 

Понятие самостоятельно-

сти, стремлении к активно-

сти, трудолюбию. 

Воспитатели, ро-

дители 

«День матери» Вовлечение родителей в пе-

дагогическую деятельность. 

Воспитатели, ро-

дители, дети 

Декабрь 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Декабрь» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятий с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Консультация «Формируем 

здоровую самооценку» 

Ознакомление родителей 

воспитанников с приемами 

как лучше понять мотивы и 

чувства ребенка, как избе-

жать конфликтов. 

Воспитатели 

Семейный творческий кон-

курс «Новогодняя игрушка 

нашей семьи» 

Приобщение малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, 

дать возможность всем се-

мьям проявить творчество, 

воспитывать желание пора-

довать всех на празднике, 

сплочённость. 

Родители, дети 
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Памятка «Как отвечать на 

детские вопросы» 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных 

проблем, случаев. 

Воспитатели, ро-

дители 

Новогодний утренник Развитие желания прово-

дить активно совместные 

праздники, получать удо-

влетворение от подготов-

ленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать 

сплочённость. Приобщение 

к участию, в украшение 

группы, зала. 

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

дети 

Январь 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Январь» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятий с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Консультация «Приобщение 

детей к народным традициям 

(зимние забавы)» 

Формирование устойчивого 

интереса и приобщения де-

тей к истокам русской 

национальной культуры. 

Воспитатели 

Памятка «Чаще говорите с 

детьми» 

Ознакомление с наилуч-

шими способами общения, 

наказания, поощрения де-

тей, разъяснения им норм 

нравственности. Обсудить 

домашние проблемы в об-

щении с детьми, предло-

жить помощь на дому. 

Воспитатели, ро-

дители 

Выставка «Зимние каникулы 

семьи…» 

Формирование у детей по-

нятия «семья» и повышение 

роли семейных ценностей в 

становлении личности ре-

бенка. 

Воспитатели, ро-

дители 

Индивидуальные беседы с ро-

дителями. Обсуждение осо-

бенностей поведения, харак-

тера и привычек ребёнка 

Установление доверитель-

ных отношений с родите-

лями. Демонстрация заинте-

ресованности воспитателя в 

воспитании конкретного ре-

бёнка. 

Воспитатель (для 

родителей, имею-

щих детей с про-

блемами в пове-

дении, привыч-

ках) 

Февраль 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Февраль» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятий с 

Воспитатели 
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ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Индивидуальная беседа о 

творческих способностях ре-

бенка 

Систематизирование воспи-

тательно - образовательной 

деятельности по развитию 

детских способностей 

Воспитатели 

Памятка «Как развивать лю-

бовь к чтению у детей» 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных 

проблем, случаев. Привле-

чение внимания родителей 

к проблемам ребёнка. 

Воспитатели 

Выставка «Мой папа – наш 

защитник» 

Развитие желания порадо-

вать пап своими поздравле-

ниями, рисунками, доб-

рыми пожеланиями. 

 

Воспитатели, 

дети 

Спортивный праздник «Вме-

сте с папой» 

Приобщение семей к здоро-

вому образу жизни, актив-

ному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

 

Родители, воспи-

татели, дети, ин-

структор по физи-

ческой культуре. 

Март 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Март» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятий с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Выставка детских работ «Моя 

прекрасная мама!» 

Развивать желание порадо-

вать мам своими поздравле-

ниями, рисунками, доб-

рыми пожеланиями. 

Воспитатели, 

дети 

Утренник к 8 марта Демонстрация творческих 

способностей детей, Фор-

мирование творческих 

навыков и умений, развитие 

эмоционального взаимодей-

ствия родителей, детей и 

работников ГБДОУ. 

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

дети 
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Консультация «Как провести 

выходные с пользой» 

Воспитание творчески ак-

тивной личности, раскры-

тие новых талантов и спо-

собностей детей средствами 

театрального искусства. 

Воспитатели 

Консультация для родите-

лей: «Азбука дорожного дви-

жения» 

Реализация единого воспи-

тательного подхода по при-

витию детям основ безопас-

ности дорожного движения. 

Воспитатели 

Апрель 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Апрель» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятий с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Выставка «Весна – красна 

идет!» 

Повышение у дошкольни-

ков, педагогов, родителей 

интереса к изобразитель-

ному искусству, декора-

тивно-прикладному творче-

ству. 

Воспитатели, 

дети 

Консультация «На что обра-

тить внимание до школы» 

Приобщение родителей к 

развитию у детей интереса 

к школе. 

Воспитатели 

Консультация «Развитие 

творческих способностей ре-

бенка» 

Развитие эстетического вос-

приятия, эмоций, изобрази-

тельных способностей, ху-

дожественного вкуса. 

Воспитатели 

Май 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Май» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятий с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Итоговое родительское со-

брание: "Как повзрослели и 

чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего 

отдыха детей" 

Демонстрация сформиро-

ванных умений и навыков, 

знаний детей, развитие вза-

имодействия детей, родите-

лей и работников ДОУ. 

Воспитатели, ро-

дители 
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Способствовать формирова-

нию коллектива группы. 

Распространение педагоги-

ческих знаний среди роди-

телей, теоретическая по-

мощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Выпускной бал Создание положительного 

эмоционального настроя 

при прощании с детским са-

дом. 

Воспитатели, 

дети, родители, 

муз руководитель. 

Памятка 

 «10 советов родителям буду-

щих первоклассников» 

Направление родителей 

проявлять особое внимание 

к тому, что ждет ребенка в 

школе. 

Воспитатели 

Консультация «Памятные ме-

ста нашего города» 

Формирование ознакомле-

ния детей с основами исто-

рии Санкт-Петербурга и 

национальной культуры. 

Воспитатели, ро-

дители 

 

 

2.14. Содержание коррекционной работы 

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостат-

ков в физическом и психическом развитии различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и оказание помощи детям в освоении Программы.  

К таким категориям относятся: 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с тяжелым нарушением речи; 

 слабовидящие дети; 

 слабослышащие дети; 

 дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 дети с расстройствами аутистического спектра. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально – ориентированной помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуаль-

ных возможностей детей; 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 

их интеграции в ГБДОУ. 

Для достижения максимальной эффективности при проведении коррекционной работы учи-

тываются: 

 индивидуальные особенности ребенка; 

 информация о здоровье ребенка; 

 условия воспитания в семье; 

 заинтересованность родителей в решении проблем ребенка. 
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Основная цель работы - обеспечение условий для совместного воспитания и образо-

вания нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными 

потребностями. 

 

Задачи: 

 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в со-

ответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития; 

 дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, повышение уровня сенсорного и умственного развития, а также обогащение и си-

стематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности, развитие мыслительных операций- 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

 формирование произносительных навыков; 

 развитие всех компонентов речи: лексико-грамматического, фонетико-фонематического 

строя речи, связной речи; 

 развитие и совершенствование общей моторики, ручной моторики, артикуляционной мо-

торики; 

 развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия;  

 обогащение коммуникативного опыта. 

В основе коррекционной работы лежит следующие этапы:  

1) наблюдение; 

2) диагностика; 

3) определение путей решения проблемы; 

4) консультация для педагогов и родителей; 

5) работа над решением проблем. 

Направления работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, ин-

формационно-просветительское. 

 

 

2.15. Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специ-

альных образовательных условий. 

1) В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе учи-

тель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, специалисты психолого-педагогического 

консилиума (далее ППк) организации выявляют детей с ОВЗ. 

2) После этого проводится заседание ППк и принимается решение о необходимости прохож-

дения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии ( далее ТПМПК) в 

целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспита-

ния, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической ко-

миссии», и определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 

ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3) По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
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дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора (помощника), оказываю-

щего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и инди-

видуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья».) 

4) На основании рекомендаций ТПМПК специалисты образовательной организации разра-

батывают индивидуальный образовательный маршрут. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 

следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образо-

вательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 

 определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психо-

лого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей ра-

боты с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познава-

тельного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образователь-

ной программы организации;  

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов;  

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-техни-

ческих ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей пред-

метно-пространственной среды. 

5) После разработки индивидуального образовательного маршрута, педагоги и специалисты 

образовательной организации ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка и 

осуществляют контроль за выполнением рекомендаций педагогами и родителями. Заседа-

ния консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута должны 

проводится не реже двух раз в течении учебного года. 

Таким образом, коррекционно-развивающая деятельность ГБДОУ представляет собой це-

лостную систему, которая включает в себя диагностику, профилактику и коррекционно-

развивающий аспект 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

             3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является созда-

ние условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образователь-

ном учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечивают его эмоциональное благополучие.  

О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведе-

нию, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, 

активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в 

общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удоволь-

ствием посещает образовательное учреждение и т. п.    

Одной из основных задач педагога является формирование играющего детского сооб-

щества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру.  

Общение ребенка со взрослым - второй важный фактор в обеспечении комфортности. 
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Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого ре-

бенка в общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение 

его форм.    

 Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве 

и взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа должна 

строиться на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую дет-

скую потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с 

взрослым.  

Очень важно обеспечить детям возможность общаться друг с другом, видеть ориги-

нальные решения других детей и творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать 

способы и средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно 

бережно относиться к видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности 

и активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне 

формируется доброжелательное отношение детей между собой, их умение радоваться успе-

хам другого, поскольку деятельность не носит соревновательный характер и направлена на 

получение общего результата.   

         Таким образом, для успешной реализации образовательной программы подготовитель-

ной к школе группы необходимо создать следующие психолого-педагогические условия:  

 уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных силах, возможностях 

и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответ-

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как их искус-

ственное ускорение, так и замедление развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности;   

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность.   

 

3.2. Организация образовательного процесса                                                                                             

и организационно-педагогических условий 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмо-

ционально - комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекатель-

ными. Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивиду-

альными возможностями и интересами: взаимодействие взрослых с детьми, ориентирован-

ность педагогической оценки, формирование игры, создание развивающей образовательной 

среды, сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, участие семьи, профес-

сиональное развитие педагогов. 
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Условия реализация Программы составлены по содержанию Санитарно-эпидемиоло-

гических правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; Санитарно-эпидемиоло-

гических правил и норм Сан ПиН 2.3. /2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологических требо-

вания к организации общественного питания населения. 

Реализация Программы осуществляется в подготовительной к школе группе общераз-

вивающей направленности. Длительность пребывания детей при реализации в режиме пол-

ного дня (12 часов в день).  

При реализации Программы педагогами организуются разные формы деятельности 

детей, как на территории ГБДОУ, так и в групповой ячейке. В состав групповой ячейки вхо-

дят:  

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются 

шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками полками для го-

ловных уборов и крючками для верхней одежды; сушильные шкафы для сушки верхней 

одежды и обуви детей),  

групповая (для проведения непрерывной образовательной деятельности, игр, занятий 

и приема пищи) 

спальня  

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) 

туалетная (совмещенная с умывальной). В подготовительной к школе группе преду-

смотрены раздельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек.  

 

3.2.1. Роль педагога в создании психолого-педагогических условий 

 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. 

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть, могут выслу-

шать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

формировать доброжелательные, внимательные отношения; развивать самостоя-

тельность; создавать условия для развития: свободной игровой деятельности, познава-

тельной деятельности, проектной деятельности; создавать условия для физического раз-

вития, создавать условия для самовыражения средствами искусства, кроме того, педагоги 

должны знать детскую субкультуру, 

  

 

3.2.2. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при усло-

вии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики. 

В соответствии со Стандартом созданная РППС обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей;  

 максимальную   реализацию    образовательного    потенциала    всего пространства; 

 построение вариативного развивающего образования; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного са-

мосовершенствования и профессионального развития педагогических работников; 

 создание   равных    условий. 
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           Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и инте-

ресов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

           Созданная в группе РППС: 

 содержательно-насыщенная 

 трансформируемая   

 полифункциональная 

 доступная  

 безопасная  

            При проектировании РППС учтены целостность образовательного процесса в задан-

ных Стандартом образовательных областях: социально- коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

       В группе оборудованы:  

 центр творчества;  

 центр конструирования;  

 центр грамоты и письма;  

 центр сюжетно-ролевых (драматических) игр; 

 центр науки и естествознания; 

 центр математики;  

 центр манипулятивных игр; 

 уголок уединения или мягкая зона; 

 открытая площадка. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

  Детский сад работает в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 7.00 до 19.00, 

по 5-дневной рабочей неделе (выходные дни: суббота, воскресенье). 

  Перечень оборудования подготовительной к школе группы:  

«Социально-коммуникативное развитие» - конструкторы из пластмассы и из дерева, кон-

структоры разной величины и разных видов, книги разнообразного содержания для детей в 

книжных уголках групп, иллюстрации для рассматривания, разные виды театров, ширмы для 

театров, куклы и атрибуты для театрализованной деятельности. 

«Познавательное развитие» - демонстрационный и раздаточный материал для занятий фаб-

ричного производства: цифры, геометрические фигуры, предметные картинки, математиче-

ские дидактические наборы, рамки-вкладыши, кубики для всех, цветные счетные палочки, 

сложи узор, мозаика магнитная, геометрические тела, головоломки, настольно-печатные 

игры, кубики, домино, игрушки, таблицы, пазлы, картины и картинки. Таблицы, картины, 

картинки, специальное оборудование для экспериментальной деятельности, книги о при-

роде, оборудование для труда в природе, выносной материал для прогулок. Загадки о живот-

ных, уголки родного края, гербы, флаги, атрибутика города Санкт-Петербурга, альбомы по 

патриотическому воспитанию (об армии, о России, о войне и т.д.). Книги, игры, иллюстрации 

по ПДД. 

«Речевое развитие» - картинки, книжки, игрушки по лексическим темам, на дифференциа-

цию и автоматизацию звуков, альбомы, дидактические игры, речевой материал, азбука, ку-

кольный театр. Демонстрационный и раздаточный материал для занятий. Игрушки, таблицы, 

сюжетные и предметные картины и картинки, иллюстрации, речевой материал, настольно-

печатные игры, кубики, домино. 

«Художественно эстетическое развитие» - краски, карандаши, кисти, бумага, клей, картон, 

цветная бумага, восковые мелки, пластилин и т.д.; Подборка репродукций картин художни-
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ков, трафареты для развития изобразительных навыков, специальное оборудование для за-

нятий продуктивными видами деятельности (стаканы, подставки салфетки и т.д.). Алго-

ритмы рисования. Образцы ДПИ. 

«Физическая культура» - мячи разных размеров, кольцебросы, массажные полусферы, до-

рожки здоровья, скакалки резиновые, обручи, картинки для рассматривания с видами спорта. 

 

3.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.4.1. Парциальная программа  

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Алифанова Г.Т. 

 

Данная программа предусматривают включение детей в процессы ознакомления с ре-

гиональными особенностями Санкт-Петербурга.  

Образовательная работа с детьми 6-7 лет способствует формированию у них представ-

лений об истории, культуре и традициях родного города, приобщает детей к его традициям, 

формирует положительное к ним отношение, воспитывает у детей чувство принадлежности 

к определенному культурному сообществу. 

Организация образовательной работы, на лучших образцах культурного наследия 

Санкт-Петербурга, формирует начальные знания и пробуждает устойчивый интерес к род-

ному городу, его истории, своеобразию, традициям. 

Развитие дошкольников в процессе реализации программы «Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» предполагает единство и взаимосвязь: 

 интереса к родной культуре; 

 знания особенностей, традиций, культурного наследия Санкт-Петербурга; 

 нравственных и эстетических чувств по отношению к культуре родного города (любовь, 

доброта, восхищение и пр.). 

 

3.4.2. Парциальная программа  

«Формирование культуры безопасности детей от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л. 

 

Данная программа предусматривает образовательную работу с детьми 6-7 лет, спо-

собствует формированию готовности человека к предупреждению и преодолению опасных 

ситуаций. 

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной 

группе, начиная с четвертого года жизни. Учебная нагрузка не выходит за рамки учебной 

нормы.  

Условия реализации программы осуществляется через: различные виды занятий 

(комплексные, тематические); беседы; игры; культурно - досуговую деятельность. 

Материально-техническое обеспечение Программы: музыкальный центр; ноутбук; 

интерактивная доска. 

Методическое обеспечение Программы: демонстрационный материал; альбомы; 

книги; наборы иллюстраций; картотека произведений художественной литературы, мульт-

фильмов и музыкальных произведений. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование педагогов опирается на результаты педагогической оценки индиви-

дуального развития детей.   

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство вос-

питательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать постав-
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ленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном матери-

але, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно–тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели.   

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития.  

В Программе дано комплексно – тематическое планирование (см. Приложение № 2) 

Учебный план подготовительной к школе группы представляет собой сетки ООД и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением вре-

мени.  

(см. Приложение № 1). 

 

3.6. Методы и средства реализации Программы 

 

Методы  Средства  

Словесные методы: рассказ, объясне-

ние, беседа, разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, увещева-

ние, работа с книгой  

устное или печатное слово:  

• фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины;  

• поэтические и прозаические произведе-

ния (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); скорого-

ворки, загадки и др.  

Наглядные методы:  • наблюдаемые объекты, предметы, явле-

ния; 

• наглядные пособия  

Метод иллюстрирования  применение картинок, рисунков, изображе-

ний, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, кар-

тин, карт, репродукций, зарисовок и др.  

Метод демонстрации  демонстрация объектов, опытов, мультфиль-

мов, кинофильмов, диафильмов и др.  

Метод показа  различные действия и движения, манипуля-

ции с предметами, имитирующие движения 

и др.  

Методы практического обучения: • скороговорки, стихотворения; 

• музыкально-ритмические движения, 

этюды- драматизации; 

• дидактические, музыкально-дидактиче-

ские игры; 

• различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности 

Упражнения (устные, графические, дви-

гательные (для развития общей и мел-

кой моторики) и трудовые)  

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения:  

• рассказы, содержащие проблемный ком-

понент;  
Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 
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• картотека логических задач и проблем-

ных ситуаций;  

• объекты и явления окружающего мира;  

• различный дидактический материал;  

• материал для экспериментирования и др. 

3.6.1. Средства обучения и воспитания 

 

Образователь-

ная область 

Средства 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

• дидактические игры;  

• настольные развивающие игры;  

• геометрические фигуры;  

• разрезные картинки;  

• объекты для исследования в действии (блоки Дьенеша с альбо-

мами заданий, палочки Кюизенера, наборы кубиков и т.д.);  

• кассы с геометрическими фигурами. 

Поисково-ис-

следователь-

ская деятель-

ность 

• объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

водой, песком) 

• дидактический стол  

• центр воды и песка 

 

Знакомство с 

социальным 

миром 

• художественная литература для чтения детям и рассматрива-

ния детьми самостоятельно;  

• поделки;  

• дидактические игры;  

• иллюстративный материал;  

• образно-символический материал;  

• настольно-печатные игры соответствующей тематики;  

• материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек.  

Знакомство с 

окружающим 

миром 

Социально – коммуникативное развитие 

Трудовое воспи-

тание 

• игрушки-предметы оперирования (швабра, совок и др. пред-

меты быта)  

• маркеры игрового пространства (детская мебель, предметы 

быта с учетом правил безопасности)  

• атрибуты для сюжетных игр «Семья», «Больница», «Парикма-

херская», «Магазин»  

• образно – символический материал (виды профессий и пр.)  

• настольные игры («Профессии» и пр.)  

• материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Развитие игро-

вой деятельно-

сти детей с це-

лью освоения 

различных 

 социальных ро-

лей 

• атрибуты для сюжетно-отобразительных игр;  

• игрушки-персонажи;  

• строительный материал;  

• детали конструктора;  

• маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта и пр.);  

• предметы, учитывающие интересы мальчиков и девочек;  

• полифункциональные материалы;  
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• настольные игры различной тематики. 

Патриотиче-

ское, гендерное, 

семейное воспи-

тание детей до-

школьного воз-

раста 

• иллюстративный материал;  

• художественная литература для чтения детям и рассматрива-

ния детьми самостоятельно;  

• демонстрационный материал;  

• фотоальбомы воспитанников;   

• атрибуты для сюжетных игр «Семья», «Больница»,  

• «Парикмахерская»;  

• настольные игры соответствующего содержания 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

в быту, соци-

уме, природе 

• иллюстративный материал;  

• плакаты для рассматривания;  

• художественная литература для чтения детям и рассматрива-

ния детьми самостоятельно;  

• игрушки-предметы оперирования (макет светофора, жезл ин-

спектора ДПС и пр.);  

• сказочные персонажи; 

• маркеры игрового пространства (детская мебель, предметы 

быта с учетом правил безопасности); 

• макет проезжей части. 

Речевое развитие 

Развитие связ-

ной, граммати-

чески правиль-

ной диалогиче-

ской и моноло-

гической речи, 

развитие рече-

вого творчества 

• дидактические игры;  

• иллюстрации;  

• настольные игры (лото, домино) 

• серии последовательных иллюстраций знакомых сказок; - раз-

вивающие игры («До и после», «Что сначала, что потом»);  

• шнуровки;  

• пазлы;  

• вкладыши;  

• атрибуты для сенсорного развития и мелкой моторики (банки с 

различными видами круп и пр.) 

Развитие звуко-

вой и интонаци-

онной культуры 

речи, фонемати-

ческого слуха 

• игрушки с различным звучанием  

• д\и «Найди такой же звук»  

• погремушки  

• игры на развитие речевого аппарата 

Воспитание 

любви и инте-

реса                 к 

художествен-

ному слову, зна-

комство детей с 

художественной 

литературой. 

• художественная литература для чтения детям и рассматрива-

ния детьми самостоятельно;  

• сказочные персонажи  

• иллюстративный материал 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Восприятие му-

зыки, художе-

ственной лите-

ратуры, фольк-

лора 

• художественная литература с иллюстрациями;  

• музыкальные инструменты для детей;  

• подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; - 

различные виды театров;  

• ширма для кукольного театра;  

• маски героев известных сказок;  

• шумовые коробочки;  
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• погремушки и звуковые игрушки - музыкально-дидактические 

игры  

• книги и иллюстрации;  

• аудио- и видеозаписи литературных произведений; 

• образно-символический материал (пазлы и кубики по знако-

мым сказкам) 

Физическое развитие 

Здоровье • массажные дорожки здоровья алгоритмы для запоминания по-

следовательности культурно-гигиенических навыков  

• книги  

• игровые персонажи  

• иллюстративный материал 

Физическая 

культура 

• воротики  

• обручи  

• мячи  

• кегли  

• игрушки для фитбола  

• кольцебросы  

• атрибуты для подвижных игр  

• флажки - султанчики  

• горка  

• машинки-каталки  

• настольно-печатные игры  

• дидактические игры на развитие психических функций (мыш-

ления, внимания, памяти, воображения) 

 

 3.6.2. Формы реализации программы 

 ООД –организованная образовательная деятельность 

                                 СОД – совместная образовательная деятельность 

                                 СДД-   самостоятельная детская деятельность 

   

Виды деятель-

ности 

Формы реализации программы 

ООД СОД СДД 

Познава-

тельно-иссле-

довательская 

• сюжетно – ролевая 

игра 

• рассматривание 

• наблюдение 

• чтение 

• игра- экспериментиро-

вание 

• развивающая игра 

• экскурсия 

• интегративная дея-

тельность 

• исследовательская де-

ятельность 

• конструирование 

• исследовательская де-

ятельность 

• рассказ 

• рассматривание 

• наблюдение 

• чтение 

• игра-эксперименти-

рование  

• развивающая игра  

• ситуативный разго-

вор с детьми 

• экскурсия 

• интегративная дея-

тельность 

• конструирование 

• исследовательская 

деятельность 

• рассказ  

• беседа 

• познава-

тельно-иссле-

довательская 

деятельность 

по инициа-

тиве ребенка 
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• беседа 

• создание коллекций 

• проектная деятель-

ность 

• экспериментирование 

• проблемная ситуация 

• создание коллекций  

• проектная деятель-

ность 

• экспериментирова-

ние  

• проблемная ситуа-

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

тивная 

• чтение 

• обсуждение 

• рассказ 

• беседа 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• интегративная дея-

тельность 

• инсценировка 

• викторина 

• игра – драматизация 

• показ настольного те-

атра 

• театрализованная игра 

• режиссерская игра 

• проектная деятель-

ность 

• интегративная дея-

тельность 

• решение проблемных 

ситуаций 

• разговор с детьми 

• создание коллекций 

• ситуация общения в 

процессе  

• режимных момен-

тов;  

• дидактическая игра  

• чтение (в т.ч. на 

прогулке)  

• словесная игра на 

прогулке 

• наблюдение на про-

гулке 

• труд 

• игра на прогулке 

• ситуативный разго-

вор 

• беседа 

• экскурсия 

• интегративная дея-

тельность  

• разговор с детьми 

• разучивание стихов 

• сочинение загадок 

• проектная деятель-

ность 

• разновозрастное об-

щение 

• создание коллекций 

• сюжетно – ро-

левая игра 

• подвижная 

игра с текстом  

• игровое обще-

ние 

• хороводная 

игра с пением 

• игра – драма-

тизация 

• чтение 

наизусть и от-

гадывание за-

гадок в усло-

виях книж-

ного уголка  

• рассматрива-

ние иллюстра-

ций в книж-

ном уголке 

• дидактиче-

ская игра 

Изобразитель-

ная 
• занятия (рисование, 

аппликация, констру-

ирование и художе-

ственное конструиро-

вание, лепка)  

• изготовление украше-

ний, декораций, по-

дарков, предметов для 

игр;  

• экспериментирование; 

• рассматривание эсте-

тически привлекатель-

• Наблюдение 

• рассматривание эс-

тетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, про-

изведений искус-

ства;  

• игра 

• игровое упражне-

ние 

• проблемная ситуа-

ция 

• крашение 

личных пред-

метов  

• игры (дидак-

тические, 

строительные, 

сюжетно-ро-

левые); 

• рассматрива-

ние эстетиче-

ски привлека-

тельных 
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ных объектов при-

роды, быта, произве-

дений искусства; 

• игры (дидактические, 

строительные, сю-

жетно-ролевые)  

• тематические досуги 

• выставки работ деко-

ративно-прикладного 

искусства, репродук-

ций произведений жи-

вописи;  

• проектная деятель-

ность 

• создание коллекций 

• конструирование из 

песка 

• обсуждение (произ-

ведений  

• искусства, средства 

выразительности и 

др.)  

• создание коллекций 

•             объек-

тов природы, 

быта,  

•             произ-

ведений ис-

кусства;  

• самостоятель-

ная изобрази-

тельная дея-

тельность 

Восприятие 

художествен-

ной литера-

туры и фольк-

лора 

• чтение - обсуждение 

• рассказ 

• беседа  

• игра  

• инсценировка;  

• викторина 

• ситуативный разго-

вор 

• игра (сюжетно – ро-

левая, театрализо-

ванная);  

• продуктивная дея-

тельность  

• беседа 

• сочинение загадок 

• проблемная ситуа-

ция 

• игра 

• продуктивная 

деятельность 

• самостоятель-

ная деятель-

ность в книж-

ном уголке и в 

театральном 

уголке (рас-

сматривание и 

инсцени-

ровка) 

Музыкальная • слушание музыки 

• экспериментирование 

со звуками 

• музыкально-дидакти-

ческая игра 

• шумовой оркестр 

• разучивание музы-

кальных игр и танцев 

• совместное пение 

• импровизация  

• беседа интерактив-

ного характера 

• интегративная дея-

тельность 

• совместное и индиви-

дуальное музыкальное 

исполнение 

• музыкальное упраж-

нение 

• попевка 

• распевка 

• слушание музыки, 

сопровождающей в 

режимные моменты 

• музыкальная игра 

на прогулке 

• интегративная дея-

тельность 

• концерт-импровиза-

ция на прогулке 

• Игры:  

• дидактиче-

ские,   

• подвижные;  

• хороводные;   

• настольно – 

печатные; 

• пальчиковые 

игры. 

• слушание 

аудиозаписей;  

• ритмические 

движения;  

• игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах;  

• ритмодекла-

мация 
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• двигательный пласти-

ческий танцевальный 

этюд;  

• творческое задание 

• концерт-импровиза-

ция 

• танец 

• музыкальная сюжет-

ная игра 

Самообслужи-

вание и эле-

ментарный 

бытовой труд 

 • совместные дей-

ствия 

• наблюдения 

• поручения 

• беседа 

• чтение 

• совместная деятель-

ность взрослого и 

детей тематиче-

ского характера 

• рассматривание 

• дежурство 

• игра 

• экскурсия  

• проектная деятель-

ность 

• просмотр видео-

фильмов 

• рассматривание 

книг познаватель-

ного характера о 

труде взрослых 

• досуг 

•  

• элементарный 

бытовой 

• труд по ини-

циативе ре-

бенка 

Игровая • наблюдение  

• чтение 

• игра 

• игровое упражнение 

• проблемная ситуация 

• беседа 

• совместная с воспита-

телем игра 

• совместная со сверст-

никами игра 

• индивидуальная игра 

• праздник 

• экскурсия 

• игровое упражне-

ние  

• совместная с воспи-

тателем игра 

• совместная со 

сверстниками игра  

• ситуативный разго-

вор с детьми 

• педагогическая си-

туация 

• беседа 

• ситуация мораль-

ного выбора 

• сюжетно-ро-

левая игра 

• игры с прави-

лами 

• творческие 

игры 
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• ситуация морального 

выбора  

• проектная деятель-

ность 

• интегративная дея-

тельность 

• коллективное обобща-

ющее занятие 

• проектная деятель-

ность 

• интегративная дея-

тельность 

• Двигатель-

ная 

• игровая беседа с эле-

ментами движений;  

• интегративная дея-

тельность  

• утренняя гимнастика 

• совместная деятель-

ность взрослого и де-

тей тематического ха-

рактера;  

• игра 

• контрольно-диагно-

стическая деятель-

ность; 

• экспериментирование 

• физкультурное заня-

тие  

• спортивные и физ-

культурные досуги 

• спортивные состяза-

ния 

• проектная деятель-

ность 

• игровая беседа с 

элементами движе-

ний 

• интегративная дея-

тельность 

• утренняя гимна-

стика 

• совместная деятель-

ность взрослого и 

детей тематиче-

ского характера;  

• игра 

• контрольно-диагно-

стическая деятель-

ность;  

• экспериментирова-

ние 

• физкультурное за-

нятие 

• спортивные и физ-

культурные  

• досуги 

• спортивные состя-

зания 

• проектная деятель-

ность 

• двигательная 

активность в 

течение дня 

• игра  

• утренняя гим-

настика 

• самостоятель-

ные спортив-

ные, подвиж-

ные игры, 

упражнения и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Конструи-

рование  из 

разного ма-

териала 

• занятия (конструиро-

вание и художествен-

ное конструирование; 

• экспериментирование 

• рассматривание эсте-

тически привлекатель-

ных объектов 

• игры (дидактические, 

строительные, сю-

жетно – ролевые)  

• тематические досуги 

• проектная деятель-

ность 

• наблюдение 

• рассматривание эс-

тетически 

• привлекательных 

объектов 

• игра  

• игровое упражне-

ние 

• проблемная ситуа-

ция 

• конструирование из 

песка;  

• игры (дидак-

тические, 

строительные, 

сюжетно – ро-

левые)  

• рассматрива-

ние эстетиче-

ски привлека-

тельных объ-

ектов при-

роды, быта,  

• произведений 

искусства;  
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• конструирование по 

образцу, модели, усло-

виям;  

• конструирование по 

простейшим чертежам 

и схемам 

• обсуждение (произ-

ведений искусства, 

средств выразитель-

ности и др.) 

• самостоятель-

ная конструк-

тивная дея-

тельность 

 

 3.7. Организация прогулки 

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часа. Про-

гулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.    

  Прогулка состоит из частей:  

 наблюдение 

 подвижные игры 

 труд на участке 

 самостоятельная игровая деятельность детей 

 индивидуальная работа с детьми  

 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра 

более 15 м/с. На этот период группам выделяется музыкальный зал для организации про-

гулки и определяется ее время. Сквозным проветриванием помещение предварительно осту-

жают до 14-16°С. Дети, одетые соответственно температуре помещения (с учетом того, что 

идет постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. Педагог ре-

гулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы работы по физиче-

ской культуре. В группе в это время проводятся сквозное проветривание и влажная уборка.    

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста состав-

ляет 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном организуется 

чтение художественной литературы, включается релаксационная музыка.  

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно–досуговой деятельности дошкольников по интересам поз-

воляет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благо-

получие, способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи организации досуга детей подготовительной к школе группы: 

 приобщать детей к интересной и полезной деятельности; 

 формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться; 

 развивать чувство сопричастности к народным торжествам; 

 формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

 совершенствовать самостоятельную музыкально–художественную и позна-

вательную деятельность.  
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3.9. Перечень пособий, рекомендуемых для реализации программы 

 

№ 

п/п 

Методические пособия Издательство 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДОО  

1.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

М.: Просвещение, 2015. 
М.: Просве-

щение 

 СОЦИАЛЬНО -КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

1.  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для 

детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию. Соответствует 

ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 
М: изд. 

«Сфера» 

 2.  Артюхова И.С., Белькович В.Ю., Сборник развивающих игр «Играем, дру-

жим, растем» издательство «Русское слово» подготовительная группа 

3.  Стартовый комплект «Логико-малыш», издательский дом «Зимородок», 

Москва, 2016г.  

Карточки к планшету -Бытовая культура: «Одежда», «Профессии», 

«Последовательности», «Театр» - География: «Этнография» 

-История: 

«Московский кремль», «Сто лет назад» -ОБЖ: «Внимание! Опасность!», 

«Опасность вокруг нас»  

М: изд «Зимо-

родок» 

4.  И.А. Лыкова, Шипунова В.А., Зима-чародейка. Народный календарь, изда-

тельство «Цветной мир», Москва, 2015г. М: изд «Цвет-

ной мир» 5.  И.А. Лыкова, Шипунова В.А., Весна-красавиц. Народный календарь, изда-

тельство «Цветной мир», Москва, 2015г. 

 Безопасность  

6.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Пар-

циальная программа – СПб.: Детство-пресс, 2015. 
М.: ИД «Цвет-

ной мир» / СПб.: 

изд. «Детство-

пресс». 

 

7.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование обра-

зовательной деятельности в подготовительной к школе группе. – СПб.: Дет-

ство-пресс, 2014. 

 Дополнительные пособия  

8.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, 

культурные традиции, педагогический потенциал. – М.: Цветной мир, 2013. 

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

9.  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный 

подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2015. 

10.  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный 

подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2014. 

11.  Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобще-

ния детей к народной культуре и ознакомления с традиционными промыс-

лами / Под ред. И.А. Лыковой. – М. Цветной мир, 2014. (16 альбомов с цвет-

ными иллюстрациями и уч. рисунками). 

12.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: Цветной мир, 2015. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструирование  

1. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду.  

Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 

2016. М: изд «Цвет-

ной мир» 2. Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий (зима, 

весна, лето, осень).  

Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2016. 
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ФЭМП 

 

1.  Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации.Издательство: Баллас 

2014 

 

2. Петерсон Л. Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка — ступенька к школе. Матема-

тика для детей 6—7 лет. Часть 4 (1) /Л . Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. — М.: 

Издательство «Ювента», 2014. — 80 с. ил 

 

3   

 Ребенок и окружающий мир  

1. Дыбина О.В. «ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием. 6-7 лет. Подготовительная к школе группа» – Мозаика-Синтез, 2020. 

 М.: изд. «Мо-

заика-Синтез» 2.  Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет» – Мозаика-Синтез, 

2018. 

 Дополнительные пособия  

3.  Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД «Первое 

сентября», 2009. 
 

4.  Нищева Н.В. «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Вы-

пуск 1 Тематическое и перспективное планирование». Санкт-Петербург, 

2015г.  
5.  Нищева Н.В. «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Вы-

пуск 2 Тематическое и перспективное планирование». Санкт-Петербург, 

2015г. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

6.  Ушакова О.С. «Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе 

группа»– ТЦ Сфера, 2021. 

М.: ТЦ 

«Сфера». 

 Подготовка к обучению грамоте  

7.  Лункина Е.Н. Обучение грамоте детей дошкольного возраста:Конспекты за-

нятий/Е.Н. Лункина.–М.:издательство ВЛАДОС,2018.–231с.–(подготовка де-

тей к школе) 
М: издатель-

ство ВЛА-

ДОС 8.  Лункина Е.Н. Учимся читать и писать : Рабочая тетрадь по подготовке к обучению 

грамоте/ Е.Н. Лункина. — М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. — 77 с. — (Подготовка 

детей к школе). 

 Для чтения  

9.  Печерская А.Н. «Хрестоматия для детского сада» 

подготовительная к школе группа 2-е издание М, ООО «Русское слово» 

2018г 

М: изд. 

«Русское 

слово» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Изобразительная деятельность  

10.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2016. 

М: изд «Цвет-

ной мир» 
11.  Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Ди-

нозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во 

дворе», «Кто пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014. 

 Художественный труд  

12.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском 

саду. Тематическая папка: «Школа дизайна» (подготовительная к школе 

группа). – М.: Цветной мир, 2011. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ  

14.  Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. – СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2011. 

 
СПб.: изд. 

«Детство-

пресс». 15.  Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. Взаи-

модействие семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

16.  Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия с 

родителями дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

М.: ТЦ 

«Сфера» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Месяц/неделя Подготовительная 

9/0 Азбука безопасности 

9/1 Скоро в школу 

(знакомство с профессией учитель, понятием ученик, школьных принад-

лежностях) 

9/2 Дары осени. 

Фрукты, овощи, грибы, ягоды. Труд людей. 

9/3 Откуда хлеб пришел. 

 С/х профессии,  

9/4 Изменения в природе осенью. Перелетные птицы 

10/1 Деревья и кустарники 

10/2 Домашние животные  

10/3 Дикие животные  

10/4 Мой дом. Мебель (Русская изба/современные дома, юрта/типи, чум и тд. 

Сравнение старинной мебели и современной, как она раньше называлась) 

11/1 Моя страна 

11/2 Виды транспорта. Профессии. 

11/3 Одежда  и обувь 

11/4 Моя семья. Семейные традиции 

11/5  По выбору педагога 

12/1 Изменения в природе Зимующие птицы 

12/2 Животные севера 

12/3 Мастерская Деда Мороза. Образ Деда Мороза в разных культурах 

12/4 К нам приходит Новый Год 

Новогодние традиции разных стран 
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1/2 Зимние виды спорта 

 

1/3 Народные промыслы 

 

1/4 Город - герой Ленинград (блокада, история) 

 

2/1 Азбука безопасности. В городе  

2/2 Мир технических чудес (современные предметы, облегчающие жизнь че-

ловека в быту и создающие комфорт. История появления различных пред-

метов).  

2/3 По замыслу педагога и детей 

2/4 23 февраля. День Защитник Отечества  

Виды войск  

3/1 Международный женский день 

3/2 Я –человек. 

Внутренние органы человека. 

3/3 Весна. Изменения в природе 

3/4 Неделя экспериментирования. 

Свойства магнитов и металлов, резина 

3/5 Дружат дети всей земли. 

4/1 Неделя Книги. Театр 

4/2 Космические просторы. Солнечная система 

4/3 Животные жарких стран 

4/4 Обитатели  морей и океанов 

5/1 День Победы 

От былинных богатырей до героев ВОВ 

5/2 Травы и цветы красная книга 

5/3 Насекомые. Сообщества 

5/4 До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!  

 

Приложение № 2  

Учебный план реализации образовательной программы  

дошкольного образования для подготовительной к школе группы  

общеразвивающей направленности 

 

 

 

 

 

Виды ОД Общеразвивающая группа 

от 6 до 7 лет 
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Образователь-

ная область 

  Количе-

ство в 

неделю 

Количе-

ство 

НОД 

с сен-

тября по 

май 

Познаватель-

ное развитие 

ФЦКМ  2  72  

ФЭМП  2  72  

Речевое разви-

тие 

Развитие речи  2  72  

Чтение художественной 

литературы 

   

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 

 3  

(2Ф+1Б)  

  

108  

Формирование здорового 

образа жизни 

   

Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие 

Музыкальная деятельность  2  72  

Изобразительная деятель-

ность 

/лепка 

 0,5  18  

Изобразительная деятель-

ность /аппликация 

 0,5  18  

Изобразительная деятель-

ность /рисование 

 2  72  

Социально-коммуникативное развитие             Интегрируется со 

всеми образовательными об-

ластями во всех видах дет-

ской деятельности  
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