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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка

Настоящая  рабочая  образовательная  программа  (далее  РОП)
предназначена  для  работы  с  детьми  подготовительной  к  школе  группы
общеразвивающей  направленности  с  6  до  7  лет.  Рабочая  образовательная
программа  по  развитию  детей  подготовительной   группы  обеспечивает
разностороннее развитие детей седьмого года жизни с учётом их возрастных и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  -  физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому развитию и приоритетному направлению по познавательному и
речевому развитию. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с:
-образовательной программой МБОУ №46, составленной

с  учетом  образовательной  программой  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  (под  редакцией  Н.Е.
Веракса,М.А. Васильевой,  Т.С. Комаровой).

- Нормативные основания разработки рабочей программы:
- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  
- Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки
от 17.10. 2013г.),  
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации   от
31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования», и с
учетом Конвенции ООН о правах ребенка. 
- требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к  организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»  (Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28); 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарноэпидемиологические  требования  к  организации  общественного
питания населения» (Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 27.10.2020 № 32 

Обязательная часть образовательной программы МБДОУ детского сада
№4  (в  соответствии  с  ФГОС  ДО)  составлена  с  учетом  примерной
образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы»  (Примерная  основная  образовательная  программа    дошкольного
образования /   [под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой].
— М.: Мозаика - синтез, 2015). 

Вариативная  часть  включает  в  себя  парциальную  региональную
образовательную  программу:  «Родники  Дона»  (авторы  Р.М.  Чумичева,  О.Л.
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Ведмедь,  Н.А.  Платохина).  Цель  программы:  развития  у  дошкольников
ценностного  отношения  к  культуре  и  истории  Донского  края,  зарождение
личностных  смыслов.  Обе  части  являются  взаимодополняющими  и
необходимыми требования ФГОС ДО. 

Устав МБОУ  № 46 г.Шахты, Ростовской области.
РОП  разрабатывается  ежегодно  на  текущий  учебный  год  (с  учетом

сроков  функционирования  образовательного  учреждения  в  летний  период).
РОП рассматривается Педагогическим Советом дошкольного образовательного
учреждения, которому в соответствии с уставом образовательного учреждения
делегированы данные полномочия ежегодно до 10 сентября текущего года.
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1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного

процесса группы,  обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом
их  психолого-возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  учитывает 
интересы  и  потребности  детей  и  родителей.  Содержание  программы
направлено  на  формирование  общей  культуры,  развития  физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,  сохранение  и
укрепление здоровья детей.

Цель: 
Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания

ребенком дошкольного детства, развитие личности ребёнка в контексте детской
субкультуры,  сохранение  и  развитие  индивидуальности ребёнка,  достижение
ребёнком уровня психофизического и социального развития, в соответствии с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  обеспечивающими
успешность  познания  окружающего  мира  через  разнообразные  виды
деятельности  с  учетом  географических,  климатических  условий  и
этнокультурного  регионального  компонента,  основанного  на  культурно-
исторических  особенностях Донского края.

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Задачи: 
1. Сохранение и укрепление психофизического здоровья, социального

развития, эмоционального благополучия ребёнка; 
2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка в соответствии

со спецификой возрастного периода; 
3.  Формирование  социальных  установок,  обеспечивающих  создание

целостности картины мира ребёнка; 
4. Создание специального распорядка жизни, лечения, воспитания для

детей  с  нарушениями  зрения  с  учетом  их  интересов,  способностей  и
потребностей; 

5. Создание дифференцированного подхода к детям в зависимости от
состояния их зрения и способов ориентации в познании окружающего мира. 

6.  Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской
деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы:
- принцип развивающего образования на основе научного положения

Л.С.  Выготского  о  том,  что  правильно  организованное  обучение  «ведет»  за
собой  развитие,  развитие  выступает  как  важнейший  результат  успешности
воспитания и обучения детей; 

-  принцип  полноты,  необходимости  и  достаточности  содержания
образования; 
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- принцип единства воспитательных, развивающих, коррекционных и
обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их
спецификой  и  возрастными  возможностями  и  психофизическими
особенностями воспитанников; 

- принцип тематического планирования образовательного процесса; 
-  принцип  решения  программных  задач  (воспитательных,

развивающих,  коррекционных  и  обучающих)  в  совместной  деятельности
взрослого и детей, в самостоятельной деятельности детей не только во время
обучения,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со
спецификой детского сада; 

- принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с
воспитанниками,  основной  формой  работы  с  детьми  и  ведущим  видом
деятельности является ИГРА; 

-  принцип  создания  в  группах  атмосферы  гуманного  и
доброжелательного отношения ко всем  воспитанникам; 

- принцип культуросообразности: учет национальных ценностей и 
традиций, приобщение ребенка к основным компонентам человеческой 
культуры (представление, знание, мораль, искусство, труд); 

- принцип преемственности в работе детского сада и начальной школы,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
ребенка дошкольного возраста.

Подходы к формированию РОП

Личностно-ориентированный подход  предусматривает организацию
образовательного  процесса  с  учетом  того,  что  личность  как  цель,  субъект,
средство,  результат  воспитания  является  главным  критерием  его
эффективности.  Главное  средство  реализации  личностно-ориентированного
подхода  -  создание  условий  для  развития  личности  на  основе  изучения  ее
задатков,  способностей,  интересов,  склонностей  с  учетом  признания
уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права
на уважение. Практической реализацией личностно ориентированного подхода
является  использование  технологии  индивидуального  маршрута,  когда
образовательный процесс осуществляется дифференцированно, в зависимости
от  уровня  развития  физических  умений,  умственных  способностей,  ин-
дивидуальных,  психических  особенностей  ребенка,  от  характера  влияния  на
него окружения.

Суть  индивидуального  подхода  составляет  гибкое  использование
педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к каждому
ребенку. Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, т.к. помогает
ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением,
эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.
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Деятельностный  подход  предполагает  направленность
педагогических мер на организацию интенсивной постоянно усложняющейся
деятельности,  т.к.  только через  собственную деятельность  человек усваивает
науки  и  культуру,  способы  познания  и  преобразования  мира,  формирует  и
совершенствует  личностные  качества.  Деятельностный  подход
предусматривает  концентрацию  внимания  на  организации  и  управлении
целенаправленной воспитательной деятельностью ребенка в общем контексте
его жизнедеятельности.

Результатом  реализации  деятельностного  подхода  является,  с  одной
стороны,  создание  педагогом  алгоритмов  (технологий)  деятельности,
обеспечивающей достижение воспитательных целей. С другой стороны -  это
развитие ребенка, и в первую очередь, таких его умений, как целеполагание,
планирование,  организация,  регулирование,  контроль,  самоанализ  и  оценка
результатов деятельности.

Средовой  подход  предусматривает  использование  возможностей
внутренней  и  внешней  среды  образовательного  учреждения  в  воспитании  и
развитии  личности  ребенка.  Внутренняя  (или  образовательная)  среда
рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых существует,
функционирует  и  удовлетворяет  свои  образовательные  потребности  каждый
воспитанник. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы
возрастные характеристики развития детей 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-
нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет
себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет  расширяется  за  счёт
развития  таких  социальных  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные
(побуждающие  делать  добро),  самореализации.  Поведение  ребёнка  начинает
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С
развитием  морально-нравственных  представлений  напрямую  связана  и
возможность  эмоционально  оценивать  свои  поступки.  Ребёнок  испытывает
чувство  удовлетворения,  радости,  когда  поступает  правильно,  хорошо,  и
смущение,  неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает  плохо.  Общая
самооценка  детей  представляет  собой  глобальное,  положительное
недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С
другой  стороны,  они  более  сдержанны  и  избирательны  в  эмоциональных
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия
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своих  действий.  Это  существенно  влияет  на  эффективность  произвольной
регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если
будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость
и  т.  п.  Благодаря  таким  изменениям  в  эмоциональной  сфере  поведение
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом
интересов и потребностей других людей. 

Сложнее  и  богаче  по  содержанию  становится  общение  ребёнка  со
взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у
них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при
встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них
дети,  кем  они  работают  и  т.  п.  Большую  значимость  для  детей  6—7  лет
приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся
устойчивыми,  именно  в  этот  период  зарождается  детская  дружба.  Дети
продолжают  активно  сотрудничать,  вместе  с  тем  у  них  наблюдаются  и
конкурентные  отношения  —  в  общении  и  взаимодействии  они  стремятся  в
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них
есть  все  возможности  придать  такому  соперничеству  продуктивный  и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии
с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и
культурой здоровья. 

В  играх  дети  6—7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные
социальные события — рождение ребёнка,  свадьба,  праздник,  война и др.  В
игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или
иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя
две  роли,  переходя  от  исполнения  одной  к  исполнению  другой.  Они  могут
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как
главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное  использование  двигательного  опыта.  Расширяются
представления  о  самом  себе,  своих  физических  возможностях,  физическом
облике.  Совершенствуются  ходьба,  бег,  шаги  становятся  равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.
По  собственной  инициативе  дети  могут  организовывать  подвижные  игры  и
простейшие соревнования со сверстниками. 

В  возрасте  6—7  лет  происходит  расширение  и  углубление
представлений  детей  о  форме,  цвете,  величине  предметов.  Ребёнок  уже
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов.
При этом он  ориентируется  не  на  единичные признаки,  а  на  весь  комплекс
(цвет,  форма,  величина  и  др.).  К  концу  дошкольного  возраста  существенно
увеличивается  устойчивость  непроизвольного  внимания,  что  приводит  к
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меньшей  отвлекаемости  детей.  Сосредоточенность  и  длительность
деятельности  ребёнка  зависит  от  её  привлекательности  для  него.  Внимание
мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти,
что  позволяет  им  непроизвольно  запоминать  достаточно  большой  объём
информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение  детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,
богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно
уже  непохоже  на  стихийное  фантазирование  детей  младших  возрастов.
Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до
неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются
объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых
фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные
связи,  в  самых  фантастических  рисунках  —  передать  перспективу.  При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не
только  удерживают  первоначальный  замысел,  но  могут  обдумывать  его  до
начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием
обобщённых  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщённых
представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.  Действия
наглядно-образного  мышления  (например,  при  нахождении  выхода  из
нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже
в  уме,  не  прибегая  к  практическим  предметным  действиям  даже  в  случаях
затруднений. Возможность успешно совершать действия  и классификации во
многом связана с  тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё
более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым)
слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит
к появлению первых понятий. 

Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки)
и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно
образовывать  достаточно сложные грамматические  формы существительных,
прилагательных,  глаголов.  В  своей  речи  старший  дошкольник  всё  чаще
использует  сложные  предложения  (с  сочинительными  и  подчинительными
связями).  В  6—7  лет  увеличивается  словарный  запас.  В  процессе  диалога
ребёнок  старается  исчерпывающе ответить  на  вопросы,  сам задаёт  вопросы,
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно
развивается  и  другая  форма  речи  —  монологическая.  Дети  могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом
развития  речи на протяжении всего дошкольного детства  является  то,  что к
концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
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К  концу  дошкольного  детства  ребёнок  формируется  как  будущий
самостоятельный читатель.  Тяга  к  книге,  её  содержательной,  эстетической и
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой
самостоятельностью.  Развитие  познавательных  интересов  приводит  к
стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания
музыкальных шедевров,  жизнь  и  творчество  композиторов  и  исполнителей).
Дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к  посещению  театров,  понимать
ценность произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной  деятельности  дети  знают,  что  хотят  изобразить,  и
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они
способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения
становятся  похожи на реальный предмет,  узнаваемы и включают множество
деталей.  Совершенствуется  и  усложняется  техника  рисования,  лепки,
аппликации. 

Дети  способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного
материала,  дополняя  их  архитектурными  деталями;  делать  игрушки  путём
складывания  бумаги  в  разных  направлениях;  создавать  фигурки  людей,
животных,  героев  литературных  произведений  из  природного  материала.
Наиболее  важным  достижением  детей  в  данной  образовательной  области
является овладение композицией.

1.2.  Планируемые результаты освоения рабочей образовательной
Программы 

Планируемые результаты освоения программы к концу  
седьмого года жизни.

Социально-коммуникативное развитие
  Ребенок  адекватно  использует  вербальные  и  невербальные

средства общения,  употребляет в речи яркие слова и выражения,  использует
эпитеты, сравнения.

 Активно  общается  со  сверстниками  и  взрослыми.  Владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми
и взрослыми.

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в
зависимости от ситуации.

 Откликается  на  эмоции  близких  людей  и  друзей,  понимает
эмоциональные  состояния  окружающих,  проявляет  сочувствие,  готовность
помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе,
при  взаимодействии  с  другими  людьми  преимущественно  в  соответствии  с
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элементарными общепринятыми нормами и правилами,  а  не  сиюминутными
желаниями и потребностями.

 Может  оценить  свои  поступки  в  соответствии  с  первичными
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»,
обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и
результаты действий.

 Самостоятельно  организует  разные  виды  игр  и  вовлекает  в  них
сверстников.

 Организует  со  сверстниками  игры-придумывания,  проходящие
целиком  в  вербальном  плане  (сформированность  внутреннего  плана
деятельности) себе и другому.

Познавательное развитие
  Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в

природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).
Активно участвует в «открытии» новых знаний;  испытывает  положительные
эмоции при «открытии» новых знаний;  знает  различные средства  получения
информации, пытается их использовать.

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской
деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать
ситуации затруднения разными способами.

 Задает  вопросы  взрослому  поискового  характера;  проявляет
любознательность,  интерес  к  экспериментированию  и  исследовательской
деятельности.

 Может  применять  самостоятельно  усвоенные  знания  и  способы
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым,
так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы
решения задач (проблем). 

 Может  осуществлять  первичную  общую  самооценку  на  основе
требований  (критериев),  предъявляемых  взрослым  к  поведению  или  к
результатам деятельности. 

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении
познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части
досуга. 

 Умеет  применять  простейшие  приемы  управления  своим
эмоциональным состоянием. 

 Знает  свое  имя (полное  и  краткое),  фамилию,  пол,  возраст,  дату
рождения, адрес, номер телефона. 

 Знает  имена  членов  семьи,  может  рассказать  о  составе  семьи,
родственных  отношениях  и  взаимосвязях,  распределении  семейных
обязанностей, семейных традициях. 

 Имеет  первичные  представления  об  обществе,  об  нескольких
народах,  населяющих Россию и  другие  страны,  имеющих разную культуру,
разное устройство жизни и быта и говорящих на разных языках. 

11



 Имеет  представления  о  государстве  и  принадлежности  к  нему.
Знает, в какой стране он живет, знает российскую государственную символику;
может назвать другие страны. 

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы
и их взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления
животных  и  растений  к  среде  обитания,  может  объяснить,  почему  нужно
охранять  растения  и  животных,  проявляет  к  ним  бережное  отношение;
понимает  и  может  объяснить  зависимость  состояния  окружающей  среды  от
действий человека и от его личных действий,  знает о зависимости здоровья
человека от состояния окружающей среды. 

 Ребенок  активен  и  самостоятелен  в  использовании  освоенных
способов  познания  (сравнения,  счета,  измерения,  упорядочивания)  с  целью
решения практических, проблемных задач, переноса в новые условия.

Речевое развитие
  Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми
и взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях.

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения,
составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно
выбранную тему, составлять творческие рассказы.

 Имеет  представление  о  предложении,  может  конструировать
разнообразные предложения.

 Умеет  проводить  звуковой  анализ  слов,  вычленять  в  словах  или
фразах определенные звуки, давать  им характеристику.

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев,
мотивы их поведения, ориентируется в человеческих отношениях.

 Способен  к  словесному  творчеству  (придумывание  рифмовки,
истории,  сказки),  к  прогнозированию  возможных  действий  героев
произведений,  вариантам  завершения  сюжета;  способен  представлять  в
воображении образы героев,  место действия;  отражает литературный опыт в
самостоятельной игровой и продуктивной деятельности.

Художественно-эстетическое развитие
 Ребенок  самостоятельно,  свободно,  с  интересом  создает

оригинальные  сюжетные  композиции   различной  тематики  из  близкого
окружения, а также на основе представления о  "далеком" (природа и культура
на  других  континентах,  путешествия,  космос),  прошлом  и  будущем
человечества.

 В  творческих  работах  передает  различными  изобразительно-
выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире. 

 Успешно  реализует  творческие  замыслы,  свободно  и  умело
сочетает  разные   художественные  техники;  умеет  планировать  работу  и
сотрудничать  с  детьми  в   процессе  создания  коллективной  композиции;
интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством.
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 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам
музыкального  творчества;  любит  петь,  с  удовольствием  исполняет  песни  в
свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение.

 Музыкально  эрудирован,  имеет  представления  о  жанрах  и
направлениях  классической  и  народной  музыки,  творчестве  разных
композиторов.

 Имеет  сформированную  потребность   к  игре  на  инструментах,
может  самостоятельно  организовать  детей  для  совместной  игры  на
инструментах.

 Любит  танцевать  и  двигаться  под  музыку.  Имеет  хорошо
сформированное  чувство   ритма;  исполняет  сложные   по  координации
музыкально-ритмические  движения.  Владеет  различными  элементами
народных  и  современных  танцев,   исполняет   композиции  с  различными
атрибутами.

Физическое развитие
Ребенок  обнаруживает  достаточный  уровень  развития  физических

качеств  и    основных  движений,  соответствующий  возрастно-половым
нормативам. 

Самостоятельно  выполняет  доступные  возрасту  гигиенические
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Самостоятельно  организовывает  подвижные  игры  (в  разных
вариантах). 

Умеет  прыгать  на  мягкое  покрытие  с  высоты,   мягко  приземляться
прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см;
прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет  перебрасывать  набивные  мячи  весом  1  кг,  метать  мяч  и
предметы на расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча». 

Играет  в  спортивные  игры:  городки,  бадминтон,  футбол,  хоккей,
баскетбол, настольный теннис.

Имеет представления  о  ЗОЖ (о  некоторых особенностях строения  и
функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о
paциональном  питании,  о  значении  двигательной  активности,  о  полезных  и
вредных привычках и др.); о поведении во время болезни. 

Владеет  основными  культурно-гигиеническими  навыками  (быстро  и
правильно  умывается,  чистит  зубы,  поласкает  рот  после  еды,  моет  уши,
причесывается,  правильно  пользуется  носовым  платком,  следит  за  своим
внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается,  следит за чистотой
одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды. 

Понимает,  как  нужно  вести  себя  в  опасных  ситуациях,  и  при
напоминании выполняет эти правила.

Имеет  представления  о  способах  обращения за  помощью в опасных
ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи. 

Умеет  привлечь  внимание  взрослого  в  случае  травмы  или
недомогания;  оказывает элементарную помощь.
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 Итоги освоения этно-культурного компонента содержания.
Достижения ребенка.

 Седьмой год жизни. 
 1.  Ребёнок  имеет  представления  о  символике  столицы  Донского

края и своего города, знает название главного города Ростовской области.
 2. Ребенок знает историю возникновения города, его историческое

название; достопримечательности и памятные места; места отдыха горожан; о
предприятиях  города,  выпускаемой  продукции,  трудовой  деятельности
горожан;  о  традициях  города,  общегородских  праздниках;  об  известных
горожанах, героях-соотечественниках. 

 3.  Ребенок  умеет  находить  город  на  карте  Ростовской  области;
объекты и улицы на плане города; ориентироваться на местности. 

 4. Ребенок охотно рассказывает об истории возникновения города,
достопримечательностях; 

 5. Выполняет правила поведения на природе и в социуме. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Содержание  образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребёнка
Содержание образовательной деятельности в подготовительной группе

соответствует  содержанию  образовательных  областей:  «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие»,
определенных  в  образовательной  программе  МБОУ  №46,  разработанной  с
учетом основной образовательной программы дошкольного образования  «От
рождения  до  школы». (Под  редакцией  Н.Е.  Веракса,  М.А.
Васильевой,  Т.С. Комаровой) 2015г.

Объем обязательной части Программы составляет не менее 80% от ее
общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений,
не более 40% .

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.

Основные направления реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»:

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно
оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и
сверстниками,  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и
доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,
развитие  умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со
сверстниками.

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей
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Игра  является  ведущим  видом  деятельности  в  дошкольном
возрасте.  Сюжетная  самодеятельная  игра  как  деятельность  предъявляет  к
ребенку  ряд  требований,  способствующих  формированию  психических
новообразований: 

 действие  в  воображаемом  плане  способствует  развитию
символической функции мышления;

 наличие  воображаемой  ситуации  способствует  формированию
плана представлений;

 игра  направлена  на  воспроизведение  человеческих
взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка
способности определенным образом в них ориентироваться;

 необходимость  согласовывать  игровые  действия  способствует
формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
МБОУ  №46  реализует  дополнительно  парциальную  Программу  для

дошкольных  образовательных  учреждений.  Основы  безопасности  детей
дошкольного возраста (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина)

Цель: формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности, формирование предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира). 

Задачи обучения дошкольников ОБЖ:
научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не 
опасно»; 

научить ребенка быть внимательным, осторожным и 
предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут 
привести те или иные его поступки);

сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 
лежат в основе безопасного поведения.

Основные  подходы  работы  по  воспитанию  у  детей  навыков
безопасного поведения

1.  Важно  не  механическое  заучивание  детьми  правил  безопасного
поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей
его обстановке.

2.  Воспитатели  и  родители  не  должны  ограничиваться  словами  и
показом  картинок  (хотя  это  тоже  важно).  С  детьми  надо  рассматривать  и
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их
в реальной обстановке.

3.  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать
каждую  возможность  (ежедневно),  в  процессе  игр,  прогулок  и  т.д.,  чтобы
помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или
иную сторону правил. 
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4.  Развивать  качества  ребенка:  его  координацию,  внимание,
наблюдательность, реакцию и т.д.

Трудовое воспитание

Виды труда: 
 навыки культуры быта (труд по самообслуживанию);
 ознакомление с трудом взрослых;
 хозяйственно-бытовой  труд  (содружество  взрослого  и  ребенка,

совместная деятельность);
 труд в природе;
 ручной  труд  (мотивация  –  сделать  приятное  взрослому,  другу-

ровеснику, младшему ребенку). 
Типы организаций труда детей:

1. Индивидуальный труд.
2. Труд рядом.
3. Общий труд.
4. Совместный труд. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: формирование  устной  речи  и  навыков  речевого  общения  с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:
 овладение речью как средством общения и культуры;  
 обогащение активного словаря;
 развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и

монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание

на слух текстов различных жанров детской литературы; 
 формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как

предпосылки обучения грамоте; 
 развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,

фонематического слуха. 

Основные направления работы по развитию речи детей в
дошкольной организации

1. Развитие  словаря:  освоение  значений  слов  и  их  уместное
употребление  в  соответствии  с  контекстом  высказывания,  с  ситуацией,  в
которой происходит общение.

2. Воспитание звуковой культуры речи:  развитие восприятия звуков
родной речи и произношения.

3. Формирование  грамматического  строя:  морфология  (изменение
слов
 по  родам,  числам.  падежам),  синтаксис  (освоение  различных  
 типов словосочетаний и предложений), словообразование.
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4. Развитие  связной  речи: диалогическая  (разговорная)  речь
монологическая речь (рассказывание). 

5. Формирование  элементарного  осознания  явлений  языка  и  речи,
различение звука и слова, нахождение места звука в слове.

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Цель:  развитие  познавательных  интересов  и  познавательных
способностей  детей,  которые  можно  подразделить  на  сенсорные,
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 
 развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной

мотивации; 
 формирование познавательных действий, становление сознания; 
 развитие воображения и творческой активности; 
 формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,

объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.);

 формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и
Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  народа,  об
отечественных традициях и праздниках; 

 формирование  первичных  представлений  о  планете  Земля  как
общем доме людей;

 об особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Направления познавательного развития дошкольников

1. Развитие  мышления,  памяти,  внимания  через  различные  виды
деятельности, вопросы детей, занятия по развитию логики, развивающие игры.

2. Развитие любознательности.
3. Развитие познавательной мотивации. 
4. Развитие воображения и творческой активности.
5. Формирование специальных способов ориентации.
6. Экспериментирование с природным материалом.
7. Использование схем, символов, знаков. 

Педагогические условия успешного и полноценного
интеллектуального развития детей дошкольного возраста

 обеспечение  использования  собственных,  в  том  числе  «ручных»,
действий в познании различных количественных групп, дающих возможность
накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания;
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 использование  разнообразного  дидактического  наглядного
материала,  способствующего  выполнению  каждым  ребенком  действий  с
различными предметами, величинами;

 организация  речевого  общения  детей,  обеспечивающая
самостоятельное использование слов, обозначающих математические понятия,
явления окружающей действительности;

 организация  обучения  детей,  предполагающая  использование
детьми совместных действий в освоении различных понятий;

 организация  разнообразных  форм  взаимодействия:  «педагог  –
дети», «дети – дети»;

 позиция  педагога  при  организации  жизни  детей  в  детском  саду,
дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его
осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания
детьми  отношений  между  предметами,  когда  ребенок  сохраняет  в  процессе
обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах.

Развитие элементарных математических представлений
Принципы  организации  работы  по  развитию  элементарных

математических представлений:
 формирование  математических  представлений  на  основе

перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его
осмысления;

 использование  разнообразного  и  разнопланового  дидактического
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»;

 стимулирование  активной  речевой  деятельности  детей,  речевое
сопровождение перцептивных действий;

 возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их
разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий.

Ознакомление дошкольников с миром природы

МБОУ  №46  реализует  дополнительно  парциальную  Программу
«Юный эколог» С.Н.Николаевой.

Цель экологического воспитания дошкольников: формирование у них
основ экологического сознания и экологической культуры.

Формирование экологического сознания осуществляется путем 
решения ряда задач, которые позволят ребенку выработать экологически 
правильное поведение.

Задачи экологического воспитания:
 Обогащать детей знаниями о природе, её многообразии, 

целостности живого организма, его потребностях, отличительных 
особенностях, чертах приспособления к окружающей среде, образе жизни.

 Формировать понятия о взаимосвязях и взаимозависимости всех 
компонентов природы; животных друг с другом, растений и животных, живой и
неживой природы, человека и природы.
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 Прививать практические навыки и умения по уходу за растениями и
животными своего ближайшего окружения.

 Развивать художественные способности, эстетические чувства; 
умение замечать прекрасное, любоваться и восторгаться объектами природы, 
оберегать и по возможности преумножать красоту и богатства родной природы.

 Развивать связную речь детей: обогащать и активизировать 
словарный запас, развивать диалоговую речь и речь доказательство, обучать 
составлению рассказов

Ознакомление дошкольников с социальным миром
Задачи:
 сформировать у ребенка представление о себе как о представителе

человеческого рода;
 сформировать  у  ребенка  представление  о  людях,  живущих  на

Земле,  об  их  чувствах,  поступках,  правах  и  обязанностях;  о  разнообразной
деятельности людей;

 на  основе  познания  развивать  творческую,  свободную  личность,
обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи:

 развитие  предпосылок  ценностно  –  смыслового  восприятия  и
понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного), мира природы;

 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных

произведений;
 реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Направления работы по художественно-эстетическому развитию
1. Эстетическое восприятие мира природы:
 побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы;
 обогащать  яркими  впечатлениями  от  разнообразия  красоты

природы;
 воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу;
 воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть

красоту вокруг себя;
 развивать  интерес,  желание  и  умение  наблюдать  за  живой  и

неживой природой;
 воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к

природе, основы экологической культуры;
 подводить  к  умению  одухотворять  природу,  представлять  себя  в

роли животного, растения, передавать его облик, характер, настроение
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2. Эстетическое восприятие социального мира:

 дать детям представление о том, что все люди трудятся;
 воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда;
 воспитывать  бережное  отношение  к  окружающему  предметному

миру;
 формировать интерес к окружающим предметам.
 уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ,

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета;
 различать эмоциональное состояние людей;
 воспитывать чувство симпатии к другим детям;
 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, Москве;
 знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой

окружающих предметов;
 учить  выделять  особенности  строения  предметов,  их  свойства  и

качества, назначение;
 знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире;
 развивать  эмоциональный  отклик  на  человеческие

взаимоотношения, поступки;

3. Художественное восприятие произведений искусства:

 развивать  эстетические  чувства,  художественное  восприятие
ребенка;

 воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства;
 учить  замечать  яркость  цветовых  образов  изобразительного  и

прикладного искусства;
 учить  выделять  средства  выразительности  в  произведениях

искусства;
 дать элементарные представления об архитектуре;
 учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками;
 формировать  эмоционально-эстетическое  отношение  ребенка  к

народной культуре;
 развивать  эстетическое  восприятие,  умение понимать  содержание

произведений искусства,  всматриваться  в  картину,  сравнивать  произведения,
проявляя к ним устойчивый интерес;

 развивать  эмоционально-эстетическую  отзывчивость  на
произведения искусства;

 учить  выделять  средства  выразительности  в  произведениях
искусства;
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 воспитывать  эмоциональный  отклик  на  отраженные  в
произведениях  искусства  поступки,  события,  соотносить  со  своими
представлениями о красивом, радостном, печальном 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.

4. Художественно-изобразительная деятельность:

 развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности,  к
образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного;

 формировать  представления  о  форме,  величине,  строении,  цвете
предметов,  упражнять  в  передаче  своего  отношения  к  изображаемому,
выделять главное в предмете и его признаки, настроение;

 учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен;
 учить гармонично располагать предметы на плоскости листа;
 развивать воображение, творческие способности;
 учить видеть средства выразительности в произведениях искусства

(цвет, ритм, объем);
 знакомить с разнообразием изобразительных материалов; 
 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 общественные события;

 развивать художественное творчество детей;
 учить передавать животных, человека в движении;
 учить  использовать  в  изодеятельности  разнообразные

изобразительные материалы.

Детское конструирование

Детское  конструирование  носит  творческий  (создание  замысла)  и
технический  характер  (воплощение  замысла).  Среди  видов  детского
конструирования  выделяют:  конструирование  из  строительного  материала,
бумаги,  природного  материала,  деталей  конструкторов,  крупногабаритных
модулей, практическое и компьютерное конструирование. 

Музыкальная деятельность
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Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку. Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.

Задачи: 
 развитие музыкально-художественной деятельности;
 приобщение к музыкальному искусству;
 развития воображения и творческой активности. 
Направления работы:
1. Слушание
 ознакомление  с  музыкальными произведениями,  их  запоминание,

накопление музыкальных впечатлений;
 развитие  музыкальных  способностей  и  навыков  культурного

слушания музыки;
 развитие способности различать характер песен, инструментальных

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
2. Пение
 формирование у детей певческих умений и навыков;
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью

воспитателя  и  самостоятельно,  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.

3. Музыкально-ритмические движения
 развитие  музыкального  восприятия,  музыкально-ритмического

чувства и в связи с этим ритмичности движений
 обучение  детей  согласованию  движений  с  характером

музыкального  произведения,  наиболее  яркими  средствами  музыкальной
выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через
игры, пляски и упражнения

 развитие художественно-творческих способностей 
4. Игра на детских музыкальных инструментах
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,

целеустремленность, усидчивость;
 развитие  сосредоточенности,  памяти,  фантазии,  творческих

способностей, музыкального вкуса;
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение

детей игре на них;
 развитие  координации  музыкального  мышления  и  двигательных

функций организма.
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5. Развитие  творчества:  песенного,  музыкально-игрового,
танцевального:

 развивать  способность  творческого  воображения  при  восприятии
музыки;

 способствовать  активизации  фантазии  ребенка,  стремлению  к
достижению  самостоятельно  поставленной  задачи,  к  поискам  форм  для
воплощения своего замысла;

 развивать  способность  к  песенному,  музыкально-игровому,
танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО   специфика  дошкольного  детства  и
системные  особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными
требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных
достижений.  Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой
возрастную  характеристику  возможных  достижений  ребенка  к  концу
дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны
как  основные  характеристики  развития  ребенка.  Основные  характеристики
развития  ребенка  представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и

ценностного  отношения  к  занятиям  физической  культурой,  формирование
основ здорового образа жизни.

Задачи:
оздоровительные:  охрана жизни и укрепление здоровья,  обеспечение

нормального  функционирования  всех  органов  и  систем  организма,
всестороннее физическое совершенствование функций организма, повышение
работоспособности и закаливание;

образовательные:  формирование  двигательных  умений  и  навыков
развитие физических качеств, овладение ребенком элементарными знаниями о
своем  организме,   роли  физических  упражнений  в  его  жизни,
способах укрепления собственного здоровья; 

воспитательные:  формирование  интереса  и  потребности  в  занятиях
физическими упражнениями,  разностороннее  гармоничное развитие  ребенка
(не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).

Направления физического развития:
приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, связанной

с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических
качеств  как  координация  и  гибкость,  способствующих  правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движений, крупной и мелкой моторики, связанной с правильным,
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не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной
сфере;

становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Принципы физического развития:
дидактические  (систематичность  и  последовательность,  развивающее

обучение,  доступность,  воспитывающее  обучение,  учет  индивидуальных  и
возрастных особенностей, сознательность и активность ребенка, наглядность);

специальные  (непрерывность,  последовательность  наращивания
тренирующих воздействий, цикличность); 

гигиенические  (сбалансированность  нагрузок,  рациональность
чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная
направленность  всего  образовательного  процесса,  осуществление  личностно-
ориентированного обучения и воспитания). 

2.2. Этнокультурный региональный компонент
Реализация  национально-регионального  компонента,  ознакомление

детей с малой Родиной – Донским краем родным городом – Шахты, природой
донского края, осуществляется в пределах 10% от общего времени реализации
образовательной программы. 

Содержание этнокультурного регионального компонента
Целевой ориентир: развитие у дошкольников ценностного отношения

к  культуре  и  истории  родного  края,  создание  условий  открытия  ребенком
личностных смыслов как культурно-эмоциональных переживаний..

Задачи  строятся  в  зависимости  от  целей  и  форм  организации
деятельности  детей  и  решаются  включением  адекватного  механизма
социокультурной  модели  образовательного  процесса  (разработанного  Р.М.
Чумичевой).  Задачи,  реализуются  соисполнительским  механизмом,
ориентированы  на  восприимчивости,  произведений  искусства  родного  края
(изобразительного  искусства,  литературы,  музыки,  архитектуры,  скульптуры)
ценностей заложенных в них, открытие личностных смыслов:

1.Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами,
заложенными в нем, средствами выразительности, ценности смысловой основой
произведения.

2.Развитие  эмоционально-эстетической  сферы  ребёнка  ценностных
отношений,  потребностей,  основ  эстетического  вкуса,  чуткости  к  красоте
произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов автора,
развитием  гаммы  эмоционально-эстетических  проявлении  (восторга,
восхищения, радости и т.д.).
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3.Развитие духовно-ценностного ядра личности ребёнка, его внутреннего
"Я":  познавательно-эстетических  интересов  и  способное  умение  творчески
воспринимать искусство родного края и реализовывать  в нём, создание условий
для открытия ребенком личностных смыслов.

 4.Воспитание  патриотических  чувств,  любви к  Родине,  родному краю,
природе.

Технология  усвоения  ценностей  обуславливает  возникновение
изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, где ребёнок вступает
в диалог с миром искусства и воспроизводит ценности в материализованном
творческом  продукте  (рисунок,  аппликация,  постройка),  при  этом  решаются
следующие задачи: 

1.Развить потребность ребёнка в активном эмоционально-эстетическом
самовыражении  через  процесс  и  продукт  изобразительно-творческой,
конструктивной деятельности.

2.Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только
содержание,  композицию,  способы  выразительности,  но  и  ценности,
изображённые в произведениях искусства донских авторов.

 3.Создать  условия  выбора  ребёнком  средств  выразительности  в
процессе  познания  произведений  Донского  края,  и  переноса  в  собственную
творческую деятельность знаков и символов искусств.

4.Способствовать развитию опыта эмоционально-личного отношения к
произведениям  искусств,  собственной  изобразительно-творческой,
конструктивной деятельности, открытию личностных смыслов. 

Режиссёрский  механизм  усвоения  ценностей  «сдавливает»
возникновение  самостоятельной  изобразительно-творческой,  конструктивной
деятельности ребёнка, стимулируемой различными условиями и выступающей
как способ самовыражения его собственной самоценности, при этом решаются
следующие задачи:

1.Создать  условия  для  реализации  потребностей  и  способностей
ребёнка  в  изобразительно-творческой,  конструктивной  деятельности
пространственно-предметная среда, ситуации, проблемы, мотивы.

2.Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в активном
преобразующем  ценностном  отношении  к  миру,  стремление  изменить  и
создавать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни.

3.Развивать  опыт творческой деятельности  ребёнка  через  свободный
выбор  содержания  деятельности,  синтезированных  средств,  для  создания
различных  рисунков,  аппликаций,  поделок,  архитектурных  сооружений,  а
также партнёров для совместной деятельности.

Содержание строится на следующих принципах:
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-гуманитаризации,  который  отражает  общечеловеческие  ценности  в
искусстве и обеспечивает гармоничное развитие личности;

-культуросообразности,  выстраивающий  содержание  программы,
последовательное усвоение национально-культурных традиций и разработке на
этой основе ценностных ориентации и смыслов;

-  ценностного  подхода  к  произведениям  искусства.  Культура  и
искусство выступает мощным фактором развития у дошкольников ценностного
отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение произведений
искусства;

-интегративности,  определяющий  взаимодействие  различных
произведений  искусства:  архитектуры,  музыки,  литературы,  живописи  и
скульптуры,  целостности  произведений  и  его  частей  в  продуктивной
изобразительно-творческой, конструктивной деятельности;

-диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги:
диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка
искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я".

Содержание регионального компонента включает пять разделов:
"Человек в истории Донского края", "Человек созидатель культуры", "Человек в
пространстве  Донского  края",  "  «Человек  в  мире  природы  Донского  края»,
«Праздники события в жизни людей»

Раздел: "Человек в истории Донского края". 

Ценности Смысл

Скифские племена – создание 
поселений, освоение земель, появление 
торговли

- объединяют людей;
- Организуют на различные

дела;
Возникновение донского 

казачества.
Казак - защитник родины, 

труженик. Казачка -хранительница 
семейного очага. Казачество - сообщество 
людей.

Мужественность казака, 
трудолюбие;

- женственность казачки, 
способность воспитывать детей 
заниматься домашним Хозяйством, 
глубоко переживать горе и радость

Река Дон украшает Донской край, 
поддерживает жизнь людей, оздоравливает, 
передвигает грузы и людей.

кормит, радует своей красотой.

Конь казака – верный друг, 
боевой товарищ.

- спасает

Оружие казака – символ боевой 
славы, драгоценная реликвия, достойно 
почетного места.

-защищает, предупреждает.

Курень- жилище казаков, место 
для обеда семьи, общения, совместного 
сбора, игр.

- объединяет и собирает всех 
членов семьи, обогревает, сохраняет, 
защищает от холода и непогоды, 
радует своей красотой.
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Столица донского казачества
обозначает главный город, 

объединяет и собирает всех.

- соединяет в целое 
поселения казаков, радует красотой, 
собирает ценности.

Труд казаков обрабатывает 
землю, перерабатывает рыбу, выращивает 
овощи, фрукты, кормит.

- создаёт продукцию для 
других, красоту.

Старинная казачья кухня 
имеет свои вкусовые качества, 
разнообразие, зависит от климатических 
условий,  бытового  уклада, местных 
традиций.

- позволяет сохранить то, что
накоплено опытом народа.

Символы Войска Донского
 отражают особенности Войска 

Донского, кодекс казачьей чести, традиции
казачьего

самоуправления,  построенные на
самоуважении и почитании.

- позволяют гордиться 
традициями своих предков.

Атаманы И.М.Краснощёков, 
М.И.Платов легендарные личности: 
храбрость и мужественность подвигов, 
любовь к Родине, служба на благо 
Отчизны, защита её рубежей.

позволяют гордиться их 
подвигами, проявлять симпатию к 
героическим событиям, позволяют 
уяснить, что атаман-друг, 
разрешающий споры.

Тематический цикл занятий:
1."Как у нас было на Тихом Дону". 
2."Казачьи символы и знаки".
.3." Казачий курень, донские казачьи станицы"
4." Труд людей родной земли "
5." Старинная казачья кухня "
6." Казак рождается воином "
7." Атаманы Иван Матвеевич Краснощеков, Матвей Иванович Платов -

легендарные личности "
Раздел "Человек-созидатель культуры"

Ценности Смысл

Народное творчество 
раскрывает своеобразие эстетических 
Представлений о добре, красоте, 
трудолюбии, дружбе в казачьей среде, 
содержит народную мудрость, Позволяет 
осваивать красоту родного языка, 
донскую лексику,  критерии 
эстетических оценок.

Позволяет радоваться, 
восхищаться, передаёт ценность, 
мудрость, ум народа.

Одежда казаков показывает
Оригинальность, основанную на
Глубоких художественных традициях,

Радует своей красотой,
доставляет удовольствие,
позволяет сохранить традиции и 
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раскрывает внешнее и внутреннее
Состояние человека, согревает, создаёт
Удобство, комфорт человеку,
показывает принадлежность

профессии.

желание попасть в общество других.

Посуда является украшением стола, 
обладает удивительной способностью 
сохранять свежесть продуктов, 
придавать особый вкус сваренной в ней 
пище.

Радует своей красотой, про-
буждает душу, объединяет за столом на 
дружескую беседу

Живопись донских художников
открывает мир людей, ценность и 
красоту жизни, красоту сочетаний 
цвета.

Радует, восхищает, доставляет 
удовольствие, предъявляет самоценность 
личности, образ человека, смысл его труда

Творчество донских писателей
раскрывает мир человеческих
отношений, социокультурный опыт
людей, является источником знаний об
истории и культуре Донского края,
является "Мерилом" поступков,
действий, диалогов

Раскрывает гуманные 
отношения, трудолюбие, способы диалога,
личностные   смыслы, образ человека, 
позволяет проникнуться симпатией и 
творцам истории родного края.

Творчество донских композиторов -
разнообразная скрытая сфера человека, 
раскрывает понимание высокого 
искусства красоты, является средством 
развития эстетической культуры чувств

Радует, доставляет 
удовольствие, эстетические переживания, 
позволяет вживаться творчески 
"перевоплощаться" и музыкальные образы, 
побуждает к действию

Народный кукольный театр на Дону 
раскрывает модель жизни, отношений, 
передает традиции, обычаи, единение с 
Природой, раскрепощает личность ребенка

Радует, доставляет удовольствие,
накапливает модели диалога

Тематический цикл занятий:
1. Преданья старины глубокой.
2. Здравствуй, сказка Тихого Дона! 
3. Сундучок тётушки Аксиньи. 
4. Белая Семикаракорская керамика - художественный феномен. 
5. Лепка Семикаракорской посуды.
6. 6.Роспись  в  стиле  Семикаракорского  промысла  (декоративное

рисование). 
7. Декоративная аппликация по мотивам Семикаракорского промысла.
8. Певцы Донского края - Дубовской Н.Н., Крылов И.И.,Греков М.Б.,

Сарьян М.С. 
9. Гордость Донской земли - А.П. Чехов, М.А. Шолохов.
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 10. Знаменитые люди Донской земли: Л.П. Клиничев, В.С.Ходош, А.И.
Кусяков, Г.Н. Гонтарнско, В.Ф. Красноскулов и др.

10. Народный и кукольный театры на Дону.

Раздел "Человек в пространстве Донского края".
Ценности: Смыслы:

Главная цель архитектуры-
служение людям. Архитектура - Искусство 
сооружения зданий. (Архитектура призвана 
удовлетворить потребность человека в жилых 
и общественных помещениях. Бережное 
отношение к архитектурным сооружениям

Информация, заложенная в 
архитектуре, связывает разные явления, 
разные эпохи, она образует часть 
коллективной памяти человечества.

Свойства архитектурных 
сооружений: польза, прочность, красота 
Архитектурные сооружения обладают своим 
специфическим "языком", воплощенным в 
символах, знаках архитектуры

Здания должны приносить 
пользу людям, должны быть построены из 
прочного материала. Архитектурное 
произведение должно радовать глаз. 
Архитектурное пространство должно быть 
комфортным для людей.

Средства выразительности 
архитектуры. Главные средства 
выразительности -это форма, объём. Музыка и 
архитектура, как виды искусства имеют общие 
черты: ритм, гармония, характер, настроение, 
внутреннее созвучие.

Отличительные особенности 
зданий, подчеркивают его своеобразие, 
красоту. Музыкальные и архитектурные 
произведения объединяет: гармония, 
характер, настроение, внутреннее созвучие.

Памятники архитектуры г. 
Ростова-на-Дону, Шахты. Отражены 
особенности истории и культуры южного 
купеческого города. Архитекторы, вложили 
душу, знания в свои произведения. Несколько 
архитектурных сооружений образуют 
архитектурный ансамбль. Каждый житель 
своего города должен заботиться о его 
красоте, чистоте

Памятники архитектуры - это 
голос истории. Бережное отношение к 
архитектурным сооружениям:

родному дому, улице и т.п.

Памятники архитектуры
Донского края. Архитектура и 

градостроительство Ростовской области 
связана с возникновением казачества на Дону 
(станица, хутор, курень, хата). Постройки 
казаков строились по законам мира природы. 
Постройки оберегали, защищали казаков, от 
капризов природы, врагов. Бережное 
отношение казаков к своему жилищу

Сельские постройки гармонично 
вписаны в окружающий природный 
ландшафт. Дома похожи на их 
обитателей. Заботливый хозяин делает все,
чтобы дом был красивым как снаружи, так 
и внутри. Передача от поколения к 
поколению традиций, обычаев бережного 
отношения к своему жилищу.

Памятник монументальной Скульптурные произведения 
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скульптуры Донского края.
Скульптура - один из видов 

искусств. Автором скульптурных композиций 
является скульптор. Скульптурные 
произведения обладают отличительными 
признаками: цвет, фактура, материал, поза, 
статика или динамика композиции, силуэтная 
линия и т.п. Донская земля богата 
памятниками: скифской культуры, героям 
Донской казачьей старины Бережное 
отношение к истории и культуре своего 
народа.

летопись народа. Сохранение памятников 
скифской культуры Передача от одного 
поколения другому традиций. Почитание 
героев войны. Уважительное отношение 
героям Донской казачьей стари им

Сохранение памятников 
архитектуры и скульптуры.

Созидателем архитектуры и 
скульптуры является человек. Злость, 
воинственность, желание завоевать другие 
страны, приводит к войне, которая разрушает 
целые юрода и даже страны. Большой урон 
архитектурным сооружениям и скульптурам 
приносит неблагоприятная экологическая 
среда, памятники архитектуры и скульптуры 
осквернены надписями на стенах, выбитыми 
стёклами.

Человек может быть 
одновременно созидателем и разрушителем 
архитектуры.

Тематический цикл занятий:
1. "Архитектор - созидатель поэзии в камне". 
2. ."Жемчужина оборонительного зодчества - город Танаис".
3. "Азовский  оборонительный  комплекс  -  на  защите  Донских

рубежей".
4. "Город - крепость Старочеркасск".
5. "Город Таганрог - родина А.П. Чехова".
6. "Столица Области Войска Донского - город Новочеркасск".
7. "Архитектура г. Шахты".
8. "Монументальные памятники донской казачьей старины".
9. ."Памятники героям-защитникам земли Донской"
10. "Памятники выдающимся людям Донского края"
11. "Человек-созидатель  и  разрушитель  архитектуры  и  памятников

монументальной культуры".
12. «Постройка  дома»,  в  котором  я  живу"  (конструирование  из

строительного материала).
13. "Наша улица родная" (конструирование из бумаги). 
14. "Архитектура родного города" (рисование). 
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15. "Постройка  зданий  прошлых  лет"  (конструирование  из
строительного материала).

16. "Казачий курень" (аппликация)

Раздел «Человек в мире природы Донского края»
Ценности Смыслы

Природа родного края – 
могущественный источник, из 
которого ребёнок черпает многие 
знания и впечатления. Река Дон и 
реки, протекающие в родной 
местности -источник жизни

систематизировать и обобщить знания 
детей о природе родного края;

- воспитывать чуткое отношение к 
природе родного края, потребность любить и 
беречь ее;

История освоения Донских земель 
человеком

Знание истории освоения Донских 
земель человеком как условие воспитания 
уважительного отношения к труде земледельцев

Интерес  к истории и традициям 
взаимоотношений человека и природы

Красная книга-сигнал опасности.
бережно- охранительное и 

действенное отношение к растительному и 
животному миру как среды жизни

Богатство красок осеннего пейзажа. 
Подготовка природы к зиме

Эстетические переживания как условие 
формирования чувства

Неживая природа – важная и 
неотъемлемая часть окружающей 
природной среды (вода, почва, песок, 
камни, глина, солнце, воздух).

Природа не объект, а самоценный субъект 
и природно-культурная среда жизнедеятельности

Особенности почвы Донского
края-солончаки, суглинистая (глиняная 
почва). Природные запасы Дона: газ, 
уголь, огнеупорная глина, строительные 
пески и камни. Способы добычи: 
угольные шахты, известняковые и 
песчаные карьеры, газовые и нефтяные 
скважины

Охрана почв человеком: рациональное 
возделывание, удобрение, лесозащитные полосы.

Рациональное использование природных 
ископаемых. Исчерпаемость природных ресурсов.

Проявление интереса к изучению 
объектов неживой природы.

Многообразие и особенности живых 
существ, населяющих Ростовскую 
область.
Степи, луга, лесополосы.

 Умение наблюдать за объектами 
животного и растительного мира в природе, отмечать
их особенности, взаимосвязи. Проявлять готовность 
оказать помощь нуждающимся представителям 
растительного и животного мира

Тематический цикл занятий:
1. «Я в мире природы и природа вокруг меня»
2. «Природа Дона - природа моего дома»
3. «Краски и звуки родной природы»
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4. «Красная книга Ростовской области»
5. «Осень красками богата»
6. «Зимние узоры и пейзажи»
7. «Степь раздольная»
8. «Степь кормилица»

Раздел "Праздники - события в жизни людей"
Ценности Смысл

Народные праздники на Дону
объединяют,  снимают  напряжение,

создают  ощущение  психологического
комфорта.

-дети  идентифицируют  с
культурными  традициями  казаков,
проявляют коллективные  сопереживания,
становятся добрее, отзывчивее, проявляют
любовь ко всему прекрасному.

Увеселения, забавы, игры казаков
развлекают  ребёнка,  создают  бодрое,

радостное  настроение,  оказывают  влияние  на
физическое  совершенствование,  нравственно-
волевые двигательные навыки.

-  обеспечивают  выживание,
оздоровление,  сохранение  здоровья  через
движение.

Тематический цикл занятий.
1. Народные  праздники  на  Дону,  их  связь  с  радостью,  мечтой  о

лучших днях.
2. Рисование на тему "Народный праздник".
3. Декоративное рисование "Пасхальные яйца".
4. Увеселения, забавы, игры казаков. 
Список  произведений  искусств,  для  детей  старшего  дошкольного

возраста.
Литературные произведения:
1. А.П. Чехов "Каштанка" (глава V. "Талант! Талант!")
2. М.А. Шолохов "Жеребёнок".
3. М.А. Шолохов "Нахалёнок"
4. П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона".
5. Т. Тумилевич "Бисеринка".
6. Н. Костарев "Волшебники труда".
Музыкальные произведения:
1. В. Красноскулов "Донские песни".
2. М. Клиничев "Донская урожайная".
3. И. Шапошников "Казачья рапсодия. Сюита "Дон".
4. С. Кац "По-над Тихим Доном", "Казачья кавалерийская".
5. И Шишов "Степная симфония".
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6. Б. Богусловский, И. Шишов "Песни донских и кубанских казаков".
7. Казачьи песни. Составитель Ю.Е. Бирюков.
Изобразительные произведения:
1. Н.Н. Дубовской "Тучи надвигаются", "Радуга".
2. И.И. Крылов "Степь ковыльная", "Зима".
3. М.Б. Греков "Тачанка", "Трубачи Первой Конной армии", "В отряд к

Будённому".
4. М.С.  Сарьян "Цветы",   "Фрукты",  "Тюльпаны",  "Луговые цветы",

"Зима", "Апрельский пейзаж".
5. Г. Запечнов "Донские букеты".
6. Б.Спорыхин "Синий курень".
7. П. Донских "Подсолнухи", "Стасик", "Июньские колокольчики".
Принципами отбора произведений выступают:
 ценностно-смысловой,  суть  которого  заключается  в  раскрытии

общечеловеческих ценностей различных видов искусств родного края
 эмоциональной насыщенности, определяющей яркую  образность и

выразительность "языка" в предлагаемых произведениях искусств, отражающий
палитру чувств, вызывающий различный эмоциональные переживания;

 региональности, обуславливающий подбор произведений искусств
родного города.

Реализация регионального компонента содержания осуществляется 
в ходе  игровой деятельности нравственного и духовно- нравственного 
содержания;

-творческая художественная продуктивная деятельность;
-проведение совместных праздников, развлечений, посиделок;
-просмотр слайд- фильмов, диафильмов, 
-экскурсии, целевые прогулки;
-организация выставок детского творчества;
-постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания

Методы обучения и средства реализации регионального
 компонента содержания 

Образовательна
я область

Методы
обучения

Средства
обучения

Социально-
коммуникативное 
развитие

 чтение рассказов
 сказок, сказаний
 показ сказок
 рассматривание 

книжных иллюстраций 
репродукций предметов;

 дидактические 
игры.

Флаг, герб Ростовской 
области и г. Шахты

Портреты писателей и 
композиторов Дона

Дидактическая кукла 
«Казак» и «Казачка» в 
традиционной одежде

Семейные альбомы
Познавательное 

развитие
 экскурсии, целевые 

прогулки
 наблюдения
 изготовление с 

детьми наглядных пособий

Дидактическая кукла 
«Казак» и «Казачка» в 
традиционной одежде

Предметы быта, 
домашней утвари, одежды 
казаков и казачек
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Фотоальбомы
Гербарии растений 

донского края
Муляжи овощей, ягод, 

насекомых
Речевое развитие  чтение 

литературных 
произведений

  стихотворений
 беседы с 

элементами диалога
 обобщающие 

рассказы
 -словесные игры
 - загадки
 - викторины
 конкурсы

Иллюстрированные 
книги донских писателей

Сказки
Портреты писателей 

Дона

Художественно-
эстетическое развитие

 продуктивная 
деятельность

 - игры
 - конкурсы 

викторины;
 - пособия

Произведения искусства
донских художников:

пейзажная живопись,
портрет
натюрморт
графика,
скульптура,
декоративно-прикладное 

искусство
аудиозаписи 

произведений донских 
композиторов;

Литературные 
произведения и сказки 
донских авторов  
технические средства 
обучения

музыкальные народные 
инструменты

Физическое развитие подвижные игры
соревнования

Атрибуты к подвижным
играм и соревнованиям

Условиями  реализации  содержания деятельности  по  воспитанию
дошкольников на основе патриотических ценностей и культурно-исторических
традиций Донского края  выступает предметно-пространственная среда (см. в
разделе 3.4.)

2.3.  Формы,  методы  и  средства  реализации  рабочей
образовательной Программы

Формы, способы, методы и средства физического развития
Методы физического развития:

1) Наглядный 
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 наглядно-зрительные  приемы  (показ  физических  упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные  приемы  (непосредственная  помощь

воспитателя).
2) Словесный 

 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;
 словесная инструкция.
3) Практический
 повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 проведение упражнений в игровой форме;
 проведение упражнений в соревновательной форме.
Средства физического развития:

 двигательная активность, занятия физкультурой;
 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);
 психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).
Формы физического развития:

 физкультурная непосредственно образовательная деятельность;
 занятия по плаванию;
 закаливающие процедуры;
 утренняя гимнастика;
 подвижные игры;
 корригирующая гимнастика;
 физкультминутки;
 гимнастика пробуждения;
 ЛФК;
 физкультурные упражнения на прогулке;
 спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования;
 логоритмика;
 кружки, секции;
 музыкальная непосредственно образовательная деятельность;
 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.

Способы физического развития: 
Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные

на  сохранение  здоровья  и  активное  формирование  здорового  образа  жизни
и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие  технологии  представлены  медико-
профилактическими,  физкультурно-оздоровительными  технологиями,
психологической  безопасностью  и  оздоровительной  направленностью
воспитательно-образовательного процесса. 
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Медико-профилактические технологии предполагают организацию
мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей,
физическое  развитие  дошкольников,  закаливание,  организацию
профилактических  мероприятий,  организацию  обеспечения  требований
СанПиНов, организацию здоровьесберегающей  среды. 

Физкультурно-оздоровительные  технологии  представлены
развитием  физических  качеств,  двигательной  активности,  становлением
физической  культуры  детей,  дыхательной  гимнастикой,  массажем  и
самомассажем,  профилактикой  плоскостопия  и  формированием  правильной
осанки,  воспитанием  привычки  к  повседневной  физической  активности  и
заботе о здоровье. 

Психологическая  безопасность  направлена  на  комфортную
организацию режимных моментов, установление оптимального двигательного
режима, правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок,
доброжелательный  стиль  общения  взрослого  с  детьми,  целесообразность
применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме
дня. 

Оздоровительная  направленность  воспитательно-образовательного
процесса включает в себя учет  гигиенических требований,  создание условий
для  оздоровительных  режимов,  бережное  отношение  к  нервной  системе
ребенка,  учет  индивидуальных  особенностей  и  интересов  детей,
предоставление  ребенку  свободы  выбора,  создание  условий  для
самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

Виды здоровьесберегающих технологий
1. Технологии  сохранения  и  стимулирования  здоровья

(ритмопластика,  динамические  паузы,  подвижные  и  спортивные  игры,
релаксация, различные гимнастики). 

2. Технологии  обучения  здоровому  образу  жизни  (физкультурная
непосредственно  образовательная  деятельность,  проблемно-игровая
непосредственно  образовательная  деятельность,  коммуникативные  игры,
непосредственно  образовательная  деятельность  из  серии  «Здоровье»,
самомассаж, биологическая обратная связь (БОС)). 

3. Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального
воздействия,  сказкотерапия,  цветотерапия,  психогимнастика,  фонетическая
ритмика). 

Формы, способы, методы и средства 

социально-коммуникативного развития

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой
Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой

1. Для  того  чтобы дети  овладели  игровыми умениями,  воспитатель
должен играть вместе с ними. 
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2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом,
так,  чтобы детьми «открывался» и усваивался новый,  более сложный способ
построения игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений
необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так
и на пояснение его смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игрой 

Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.
2. Передача  игровой культуры ребенку(обучающие игры,  досуговые

игры, народные игры). 
3. Развивающая предметно-игровая среда.
4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми.

Классификация игр детей дошкольного возраста
(Формы организации игровой деятельности):

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)
Игры,

возникающие
по инициативе
детей

Игры,
возникающие

по инициативе
взрослого

Народные игры

Игры-
экспериментирования  (игры
с  природными  объектами,
игры  с  игрушками,  игры  с
животными)

Обучающие игры 
(сюжетно-дидактические, 
подвижные, музыкально-
дидактические, учебные)

Обрядовые игры 
(семейные, сезонные, 
культовые)

Сюжетные 
самодеятельные

игры(сюжетно 
отобразительные, сюжетно-
ролевые, режиссерские, 
театрализованные)

Досуговые игры 
(интеллектуальные, игры-
забавы, развлечения, 
театрализованные, 
празднично-карнавальные, 
компьютерные

Тренинговые игры 
(интеллектуальные, 
сенсомоторные, адаптивные)

Досуговые игры (игрища, 
тихие игры, игры-забавы)

Средства игровой деятельности:
 средства,  специально  созданные  (или  заведенные,  например,

декоративные домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и
используемые строго по назначению;

 средства  в  виде  подручных  игровых  предметов  —  игровое
замещение предметов в воображении играющего (играющих);

 материальные  предметы,  созданные  для  иных  целей  и
используемые в качестве средств игры.

Способы игровой деятельности:
 игровые действия разной степени сложности и обобщённости;
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 эмоционально-выразительные средства;
 речевые высказывания.
Формы организации трудовой деятельности:
 поручения  (простые  и  сложные,  эпизодические  и  длительные,

коллективные и индивидуальные);
 дежурство (не более 20 минут);
 коллективный труд. 

 Методы и способы трудового воспитания детей
Первая группа методов:  формирование нравственных представлений,

суждений, оценок. 
 решение маленьких логических задач, загадок;
 приучение к размышлению, эвристические беседы;
 беседы на этические темы;
 чтение художественной литературы;
 рассматривание иллюстраций;
 рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
 просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;
 задачи на решение коммуникативных ситуаций;
 придумывание сказок.
Вторая  группа  методов:  создание  у  детей  практического  опыта

трудовой деятельности.
 приучение к положительным формам общественного поведения;
 показ действий;
 пример взрослого и детей;
 целенаправленное наблюдение;
 организация  интересной  деятельности  (общественно-полезный

характер);
 проигрывание коммуникативных ситуаций;
 создание контрольных педагогических ситуаций.
Средства трудового воспитания:

 ознакомление с трудом взрослых;
 собственная трудовая деятельность;
 художественная литература;
 музыка;
 изобразительное искусство. 

Формы, способы, методы и средства познавательного развития
Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению

дошкольников с социальным миром:
 познавательные эвристические беседы;
 чтение художественной литературы;
 изобразительная и конструктивная деятельность;
 экспериментирование и опыты;
 музыка;
 игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);
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 наблюдения;
 трудовая деятельность;
 праздники и развлечения;
 индивидуальные беседы
Методы,  позволяющие  педагогу  наиболее  эффективно  проводить

работу по ознакомлению детей с социальным миром:
-  методы,  повышающие  познавательную  активность  (элементарный

анализ,  сравнение  по  контрасту  и  подобию,  сходству,  группировка  и
классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей,
приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы);

-  методы,  вызывающие  эмоциональную  активность  (воображаемые
ситуации, придумывание сказок,  игры-драматизации, сюрпризные моменты и
элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном
занятии);

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности
(прием  предложения  и  обучения  способу  связи  разных  видов  деятельности,
перспективное  планирование,  перспектива,  направленная  на  последующую
деятельность, беседа);

-  методы  коррекции  и  уточнения  детских  представлений
(повторение,  наблюдение,  экспериментирование,  создание  проблемных
ситуаций, беседа).

Методы ознакомления дошкольников с природой
1. Наглядные
- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 
отдельным признакам);

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов
2. Практические 
- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие 
игры);

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд);
- элементарные опыты
3. Словесные: рассказ; беседа; чтение 

 Способы  познавательного  развития:  проекты;  загадки;
коллекционирование; проблемные ситуации.

Средства познавательного развития:
 прогулка;
 развивающая предметно-пространственная среда;
 непосредственно-образовательная деятельность;
 эксперимент;
 наглядное моделирование.

Формы, способы, методы и средства речевого развития

Методы развития речи
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1) Наглядные:
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в

природе, экскурсии);
 опосредованное  наблюдение  (изобразительная  наглядность:

рассматривание  игрушек  и  картин,  рассказывание  по  игрушкам
   и картинам)

2) Словесные:
 чтение и рассказывание художественных произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;
 обобщающая беседа;
 рассказывание без опоры на наглядный материал 
 3)  Практические  (дидактические  игры,  игры-драматизации,

инсценировки,  дидактические  упражнения,  пластические  этюды,  хороводные
игры). 

Средства развития речи:
 общение взрослых и детей;
 художественная литература;
 культурная языковая среда;
 изобразительное искусство, музыка, театр;
 обучение родной речи на занятиях;
 занятия по другим разделам программы. 
Формы речевого развития: диалог, монолог
Способы речевого развития:
 речевое сопровождение действий;
 договаривание;
 комментирование действий;
 звуковое обозначение действий.

Формы, способы, методы и средства 

художественно-эстетического развития

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.
Формы музыкального развития:

 фронтальная  музыкальная  непосредственно  образовательная
деятельность (комплексная, тематическая, традиционная);
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 праздники и развлечения;
 игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные

игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 
 музыка  в  других  видах  непосредственно  образовательной

деятельности;
 совместная  деятельность  взрослых  и  детей  (театрализованная

деятельность, оркестры, ансамбли);
 индивидуальная  музыкальная  непосредственно-образовательная

деятельность  (творческие  занятия,  развитие  слуха  и  голоса,  упражнения  в
освоении  танцевальных  движений,  обучение  игре  на  детских  музыкальных
инструментах).

Способы музыкального развития:

 пение;
 слушание музыки;
 музыкально-ритмические движения;
 музыкально-дидактические игры;
 игра на музыкальных инструментах
Средства музыкального развития:
 музыкальные инструменты;
 музыкальный фольклор.
Формы организации обучения конструированию:
 конструирование по модели;
 конструирование по образцу;
 конструирование по условиям;
 конструирование по теме;
 конструирование по образцу;
 каркасное конструирование;
 конструирование по чертежам и схемам. 

Выбор и сочетание методов и приемов зависит от: 
 содержания предстоящей деятельности; 
 возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте 

ведущая роль принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем 
дошкольном возрасте возрастает роль практических и словесных методов; в 
старшем дошкольном возрасте повышается роль словесных методов обучения);

 формы организации образовательной деятельности (воспитатель 
выбирает ведущий метод и к нему предусматривает разнообразные приемы); 

 оснащенности образовательного процесса; 
 личность педагога. 
Программа предполагает использование современных технологий:
 игровых;
 информационно-коммуникационных;
 проектных;
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 исследовательских
В основе образовательного процесса в  подготовительной к школе

группы  общеразвивающей  направленности  МБОУ  46  тематическая
модель,  реализующаяся  в  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  с
подлинной  активностью  детей:  в  непосредственной  образовательной
деятельности;  в  совместной  деятельности  педагога  и  ребенка  в  режимных
моментах;  самостоятельная  деятельность  детей.  В  основу  тематического
планирования  положены  социально  значимые  темы,  призванные  включить
ребенка  в  различные  стороны  человеческого  бытия:  явлениям  нравственной
жизни  ребенка,  окружающей  природе,  миру  искусства  и  литературы,
традиционные  для  семьи,  общества  и  государства  праздничные  события,
наиболее  важные  профессии,  события,  формирующие  чувство  гражданской
принадлежности.

Завершением темы являются  итоговые мероприятия,  они могут
быть представлены в разных формах:

 образовательные мероприятия  (развлечения,  досуги,  праздники,
викторины, КВН, фестивали, спортивные соревнования);

 проекты;
 создание  продуктов  детской  деятельности  (выставки  работ

детского творчества, коллажи, оформление альбомов, оформление стенгазеты)
Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и

культурных практик
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не

на  результат,  а  на  процесс  действия  и  способы  его  осуществления,
характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной
жизненной) позиции.

Виды игровой деятельности:
Творческие игры:

 режиссерские  (на  основе  готового  содержания,  предложенного
взрослым;  по  мотивам  литературных  произведений;  с  сюжетами,
самостоятельно придуманными детьми);

 сюжетно-ролевые;
 игры-драматизации;
 театрализованные;
 игры  со  строительным  материалом  (со  специально  созданным

материалом:  напольным  и  настольным  строительным  материалом,
строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с
бросовым материалом);

 игра-фантазирование;
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 импровизационные игры-этюды.
Игры с правилами:

 дидактические  (по  содержанию:  математические,  речевые,
экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-
печатные, словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-
предположения, игры-загадки);

 подвижные  (по  степени  подвижности:  малой,  средней  и  большой
подвижности;  по  преобладающим  движениям:  игры  с  прыжками,  с  бегом,
лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.);

 развивающие;
 музыкальные;
 компьютерные  (основанные  на  сюжетах  художественных

произведений; стратегии; обучающие).
Познавательно-исследовательская  деятельность –  форма

активности  ребенка,  направленная  на  познание  свойств  и  связей  объектов  и
явлений,  освоение  способов  познания,  способствующая  формированию
целостной картины мира.

Виды познавательно-исследовательской деятельности:
 экспериментирование;
 исследование;
 моделирование:  замещение,  составление  моделей,  деятельность  с

использованием моделей;  по характеру моделей:  предметное моделирование,
знаковое моделирование, мысленное моделирование.

Коммуникативная  деятельность –  форма  активности  ребенка,
направленная  на  взаимодействие  с  другим  человеком  как  субъектом,
потенциальным  партнером  по  общению,  предполагающая  согласование  и
объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего
результата. 

Формы  общения  со  взрослым:  ситуативно-деловое;  внеситуативно-
познавательное; внеситуативно-личностное.

Формы  общения  со  сверстником:  эмоционально-практическое;
внеситуативно-деловое; итуативно-деловое.

Двигательная  деятельность–форма  активности  ребенка,
позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной
функции.

Гимнастика:
 основные  движения  (ходьба,  бег,  метание,  прыжки,  лазанье,

равновесие);
 строевые упражнения;
 танцевальные упражнения.
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 с элементами спортивных игр:
 летние виды спорта;
 зимние виды спорта.
Игры:
 подвижные;
 с элементами спорта.
Простейший туризм.
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др.
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая

приложения  усилий  для  удовлетворения  физиологических  и  моральных
потребностей  и  приносящая  конкретный  результат,  который  можно
увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности:
 самообслуживание;
 хозяйственно-бытовой труд;
 труд в природе;
 ручной труд.
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная

деятельность)–  форма  активности  ребенка,  в  результате  которой  создается
материальный или идеальный продукт.

Виды продуктивной деятельности:
Рисование, лепка, аппликация:
 предметные;
 сюжетные;
 декоративные.
Художественный труд:
 аппликация;
 конструирование из бумаги.
Конструирование:
 из строительных материалов;
 из коробок, катушек и другого бросового материала;
 из природного материала.
Музыкально-художественная деятельность – это форма активности

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в
реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.

Виды музыкально-художественной деятельности:
 восприятие музыки (вокальное, инструментальное).
 исполнительство  (вокальное,  инструментальное):  пение,

музыкально-ритмические  движения,  игра  на  детских  музыкальных
инструментах;
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 творчество  (вокальное,  инструментальное):  пение,  музыкально-
ритмические  движения,  музыкально-игровая  деятельность,  игра  на
музыкальных инструментах. 

Восприятие  художественной  литературы –  форма  активности
ребенка,  предполагающая  не  пассивное  созерцание,  а  деятельность,  которая
воплощается  во  внутреннем  содействии,  сопереживании  героям,  в
воображаемом  перенесении  на  себя  событий,  «мысленном  действии»,  в
результате  чего  возникает  эффект  личного  присутствия,  личного  участия  в
событиях.

Виды восприятия художественной литературы:
 чтение (слушание);
 обсуждение (рассуждение);
 рассказывание (пересказывание), декламация;
 разучивание;
 ситуативный разговор.

Совместная образовательная деятельность педагога и детей
и культурных практик в режимных моментах

Образовательная область/формы образовательная
деятельность в режимных моментах

Количество форм
образовательной

деятельности
и культурных
практик в
режимных
моментах

Подготовительна
я

группа
Социально-коммуникативное развитие

Общение
Ситуации общения педагога с детьми и накопление 

положительного нравственного опыта(духовно-нравственное 
воспитание)

ежедневно

Проблемные ситуации нравственного выбора (духовно-
нравственное воспитание)

ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно
Игровая деятельность
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, игры-драматизации, строительно – конструктивные 
игры)

3 раза в неделю

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, игры-драматизации, строительно– конструктивные 
игры)

2 раза в неделю

Подвижные игры ежедневно
Детская студия(театрализованные игры) 1 раз в 2 недели
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
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Самообслуживание ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели
Речевое развитие
Досуг
Час красивой речи

ежемесячно

Индивидуальные речевые игры и упражнения ежедневно
Индивидуальные игры и упражнения по развитию общих 

речевых навыков
ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно
Познавательное развитие
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели
Опыты, эксперименты, наблюдения (экологической,  социальной

направленности)
1 раз в 2 недели

Наблюдение за природой ежедневно
Художественно-эстетическое развитие
Музыкально-театральная гостиная ежемесячно
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам)
1раз в неделю

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в 2 недели

Модель организации образовательной деятельности в группе:

Жизнедеятельность  детей  по  реализации  и  освоению  содержания
рабочей  программы  осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации
образовательного процесса: 

 специально  организованной  образовательной  деятельности
взрослого и детей (групповой, подгрупповой или индивидуальной) 

  самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно
образовательной  деятельности  так  и  в  виде  образовательной  деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов.

2.4 Взаимодействие с семьей 
В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  Группы  заложены

следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равно ответственность родителей и педагогов. 
На  сегодняшний  день  в  Группе  осуществляется  интеграция

общественного  и  семейного  воспитания  дошкольников  со  следующими
категориями родителей: с семьями воспитанников, с будущими родителями. 
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Задачи: 
1) формировать психолого - педагогические знания родителей; 
2) приобщать родителей к участию в жизни ОУ; 
3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и

обучении детей; 
4) изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление  родителей  с  результатами  работы  Группы  на

родительских  собраниях,  анализом  участия  родительской  общественности  в
жизни Группы; 

 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы  Группы,
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное
дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка  в  разных  видах  детской  деятельности  на  семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды
деятельности,  помогает  устанавливать  партнерские  взаимоотношения,
поощряет  активность  и  самостоятельность  детей.  В  процессе  организации
разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует
развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со
своими детьми. 

Педагог  помогает  родителям  понять  возможности  организации
образования  ребенка  в  будущем,  определить  особенности  организации  его
индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и

психического  развития  ребенка,  развития  самостоятельности,  навыков
безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих
здоровью ситуациях 

2. Познакомить  родителей  с  особенностями  подготовки  ребенка  к
школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности
ребенка,  обогащение  его  кругозора,  развитие  произвольных  психических
процессов,  элементов  логического  мышления  в  ходе  игр,  общения  со
взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь  родителям  создать  условия  для  развитию
организованности,  ответственности  дошкольника,  умений  взаимодействия  со
взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в
совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать  развитию  партнерской  позиции  родителей  в
общении с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе,
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познакомить  родителей   со  способами развития  самоконтроля  и  воспитания
ответственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг 
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы

на самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ
воспитательной деятельности. 

Задача  педагога  -  предоставить  родителям  выбор  материалов  для
самодиагностики.  Это  могут  быть  анкеты  «Какой  вы  воспитатель?»,  тесты
«Какие  мы  родители?»,  «Понимаем  ли  мы  своих  детей»,  родительские
сочинения  на  тему  «Портрет  моего  ребенка».  В  ходе  совместных  с
воспитателем  и  психологом  обсуждении  результатов  родители  могут
определить,  что  изменилось  в  их  педагогической  тактике,  взаимодействии  с
ребенком.  Такие  беседы  позволяют  родителям  увидеть,  какие  проблемы
сохранились, какие качества им следует развивать в себе. 

Естественно,  что  особое  внимание  семьи  и  педагогов  нацелено  на
подготовку  к  школьному  обучению.  Поэтому  воспитатель  осуществляет
комплексную  диагностику,  позволяющие  выявить  проблемы  готовности
родителей  к  будущей  школьной  жизни  ребенка.  Для  этого  могут  быть
использованы  такие  методы  как  анкетирование  родителей:  «Насколько  вы
готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка»,
проективную методику «Как я  представляю своего ребенка в  школе».  Так в
анкете  «Насколько  вы  готовы  быть  родителем  школьника»  (Автор  А.
Колеченко)  родителям  предлагается  оценить  правомерность  следующих
утверждений:

1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей. 
2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей. 
3.  На  мой  взгляд,  четыре  урока  —  непосильная  нагрузка  для

маленького 
ребёнка.
4.  Трудно  быть  уверенным,  что  учителя  младших  классов  хорошо

понимают детей. 
5.  Ребёнок  может  хорошо  учиться  только  в  том  случае,  если

учительница 
— его собственная мама. 
6.  Трудно  представить,  что  первоклассник  может  быстро  научиться

писать, читать и считать. 
7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить. 
8.  Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без

дневного сна. 

9.  Мой ребёнок  часто  плачет,  когда  к  нему обращается  незнакомый
взрослый человек. 
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10. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с
матерью. 
12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить 
ребёнка. 
13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка. 
14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 
15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи 

каждого ребёнка. 
16. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?» 
Полученные  результаты  дадут  возможность  воспитателям  помочь

родителям  учесть  индивидуальные  особенности  ребенка  при  подготовке  к
школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка. 
В  завершающий  период  дошкольного  образования  воспитатель

убеждает родителей, в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его
социально-личностным  развитием,  формированием  отношения  к  себе,
развитием  умений  общения  и  взаимодействия  со  сверстниками.  Для  этого
воспитатель  проводит  беседу  с  родителями  «Наши  достижения  за  год»,  в
которой  обсуждает  с  ними  успехи  детей,  учит  видеть  достижения  каждого
ребенка,  знакомит  родителей  со  способами  развития  уверенности  ребенка  в
своих  силах,  чувства  самоуважения.  Для  развития  этих умений у  родителей
педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому»,
в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе
совместной  деятельности,  строить  партнерские  взаимоотношения  со  своим
ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению  родительского  опыта  по  этой  проблеме  способствуют
наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у
ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы
застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать
способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть».

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые
возможности  игры для  интеллектуального  развития  дошкольника.  Для  этого
воспитатель  включает  родителей  в  совместные  с  детьми  игры  -  занятия
«Умники  и  умницы»,  «Играем  пальчиками»,  «Самый  смышленый».
Организованные  педагогом  семинары-практикумы  позволяют  родителям
познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие
познавательной  сферы  ребенка:  «Сложи  слоги  из  макарон»,  «Посчитай
мыльные пузыри»,  «Кто  больше назовет  предметов на  звук  «а»,  «Придумай
задачи  про  конфеты  (игрушки,  животных)».  В  результате,  родители
убеждаются  в  том,  что  подготовка  к  школе  не  должна  быть  скучной  для
ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного
развития будущего школьника информационные  Педагогу очень важно в этот
период  продолжать  организацию  совместных  с  родителями  творческих  и
исследовательских  проектов  дошкольников  «Город  чудес»,  «Все  мы  такие

50



разные» (создание альбома о разных народах мира, их сувениры они привезли
на память. 

Итоговой  формой  взаимодействия  с  родителями  может  стать
фестиваль  семейного  творчества,  который  позволит  раскрыть  достижения
всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности:
художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

III  . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Методические материалы, средства обучения и воспитания
детей подготовительной  к школе группы 

А) Методические материалы

Образовательная
область

( направление)

Методические материалы

Социально-коммуникативное
развитие:

 Нравственное воспитание
 Коммуникативная 

деятельность
 Трудовое воспитание
 Безопасность

Методическое обеспечение к региональной
программе  «Родники  Дона»  Р.М.Чумичева,
О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г.

Познавательное развитие:
-ФЭМП
 Конструирование
 Ознакомление  с

окружающим миром
 Нравственное воспитание

 «Методическое  обеспечение  к  региональной
программе  «Родники  Дона»  Р.М.Чумичева,
О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г.

В.П.Новикова,  «Математика  в  детском  саду  с
детьми 6-7 лет»

О.В.Дыбина,  «Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением в подготовительной группе»
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2015г

Речевое развитие:
 реализация речевых задач
 творческое развитие
 ознакомление  с  худ.

литературой
 предпосылки  обучения

грамоте

Методическое  обеспечение  к  региональной
программе  «Родники  Дона»  Р.М.Чумичева,
О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г.

Художественно-эстетическое
развитие

Художественное творчество
Продуктивная  деятельность

(рисование, лепка, аппликация)
Музыка

Методическое обеспечение к региональной
программе  «Родники  Дона»  Р.М.Чумичева,
О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г.

Физическое развитие .
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Б) Средства обучения и воспитания дошкольников
Образовательная область

( направление)
Средства обучения и воспитания

Социально-коммуникативное
развитие:

 Нравственное воспитание
 Коммуникативная 

деятельность
 Трудовое воспитание
 Безопасность

Герб, флаг России, Ростовской области, г.Шахты
сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки,

изображающие людей и
животных,  транспортные  средства,  посуда,

мебель и др.;
технические  игрушки:  фотоаппараты,  бинокли,

подзорные  трубы,
летательные  модели,  калейдоскопы,

детские швейные машины и др.
Познавательное развитие:
-ФЭМП
 Конструирование
 Ознакомление  с

окружающим миром
 Нравственное воспитание

Дидактические куклы в казачьих костюмах
-строительные  и  конструктивные  материалы:

наборы строительных
материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы

нового поколения: «Lego»,
«Квадро», «Акваплэй» и др., легкий модульный

материал;
-  игрушки-самоделки  из  разных  материалов:

неоформленных  (бумага,  картон,  нитки,  ткань,
шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных

(коробки,  пробки,  катушки,   пластмассовые
бутылки,  пуговицы  природных  (шишки,  желуди,
ветки, солома, глина);

 оборудование  для  опытов,  игровое
оборудование и пр.;

-учебно-игровые  пособия:  «Логико-малыш»  и
др.;

-  дидактический  материал  (раздаточный
материал).

2.  Технические  средства  обучения  –
совокупность  технических  устройств  с
дидактическим  обеспечением,  применяемых  в
учебно-воспитательном процессе  для предъявления
и обработки информации с целью его оптимизации.

Речевое развитие:
 реализация речевых задач
 творческое развитие
 ознакомление  с  худ.

литературой
 предпосылки  обучения

грамоте

Сюжетные  картины  «Профессии»,  «Дети
играют»….

детская  художественная  литература  (в  том
числе  справочная,  познавательная,  общие  и
тематические  энциклопедии для дошкольников)

Художественно-эстетическое
развитие

Художественное творчество
Продуктивная  деятельность

(рисование, лепка, аппликация)

Произведения живописи, музыки, архитектуры,
скульптура,  предметы  декоративно-прикладного
искусства;

музыкальные игрушки: имитирующие по форме
и звучанию музыкальные
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Музыка инструменты (детские балалайки, металлофоны,
ксилофоны,  гармошки,

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);
сюжетные  игрушки  с  музыкальным  устройством
(пианино); наборы  колокольчиков,

бубенчиков,  игровые  приборы  для
прослушивания музыкальных записей;

-  театрализованные  игрушки:  куклы  -
театральные  персонажи, куклы

бибабо,  куклы-марионетки;  наборы  сюжетных
фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты,
элементы  декораций,  маски,  бутафория,  крупные
надувные  игрушки  (сказочные  персонажи,
животные) и др.;

Физическое развитие спортивные  игрушки:  направленные   на
укрепление  мышц  руки,   предплечья,  развитие
координации  движений  (волчки,  серсо,  мячи,
бильбоке,  обручи);  содействующие   развитию
навыков  бега,  прыжков,   укреплению  мышц  ног,
туловища (каталки,  велосипеды,  самокаты,  коньки,
ролики,  скакалки);  предназначенные  для
коллективных игр (настольные

баскетбол, хоккей, пинг-понг);

Дидактические и настольно-печатные игры
Игрушка -Кубики из картона и бумаги "Русские сказки
Игра"Запутанные истории Пазлы-мозайка "Животные"
Пазлы-мозайка "Транспорт"
Развивающая игра "Любимые сказки"
Настольная игра от 5 лет "Подводные приключения"
Пазлы для детей от 5 лет "Лиса и Волк"
Развивающая игра " Раз, Два, три, четыре..."
Развивающая игра "Уютный Домик"
Пазлы "Феи"
Мозайка " Цветы"
Напольная мозайка-пазл "Уточка"
Развивающая  игра "Слоги, слова, фигуры"
Познавающая игра "Аленький Цветочек"
Игра для дома и детского сада "Решаем примеры"
Настольная игра "Кот в сапогах"
Настольная игра "Красная шапочка"
Настольная игра "Остров сокровищ"
Настольная игра "Храбрый портняжка"
Дидактическая игра "Шире -уже"
Дидактическая игра "Чьи уши?"
Дидактическая игра "Найди отличия"
Дидактическая игра "Найди свое место"
Дидактическая игра "К нам гости пришли"
Дидактическая игра "Ниткопись"
Дидактическая игра " Чем можем-поможем "
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Дидактическая игра
 "Найди дорожку"
Дидактическая игра  "Правила дорожного движения"
Дидактическая игра "Построй лестницу"
Дидактическая игра "Короткий-длинный"
Настольная игра "Ребусы"
Настольная игра"Чей малыш?"
Настольная игра"Чей домик?"
Настольная игра "Фигуры"
Контурныепазлы "Теремок сказка"
Настольная игра "Сказки"
Лото "Азбука"
Лото "Весело учиться"
Настольная игра "Ориентирование"
Настольная игра "Ситуации"
Развиващая ирга "Геометрические формы"
Развивающая игра "Юный путешественник"
Обучающая игра- лото "Валеология"
Познавательная ирга-лото "Кто как устроен?"
Познавательная игра-лото "Свойства предметов"

3.3.Организация жизнедеятельности в подготовительной  к школе
группе

 общеразвивающей направленности
3.3.1. Режим дня

Режим  дня  выстраивается  в  соответствии  с  особенностями
климатических  условий,  режимом  работы  родителей,  особенностями
образовательного  учреждения.  Однако  неизменными  должны  оставаться
интервалы  между  приемами  пищи,  время  приема  пищи;  обеспечение
необходимой длительности  суточного  сна,  время отхода  ко  сну;  проведение
ежедневной прогулки. 

При  организации  режима  следует  предусматривать  оптимальное
чередование  самостоятельной  детской  деятельности  и  организованных  форм
работы  с  детьми,  коллективных  и  индивидуальных  игр,  достаточную
двигательную  активность  ребенка  в  течение  дня,  обеспечивать  сочетание
умственной и физической нагрузки. Время непосредственно образовательной
деятельности  организуется  таким  образом,  чтобы  вначале  проводились
наиболее  насыщенные  по  содержанию  виды  деятельности,  связанные  с
умственной  активностью детей,  максимальной  их  произвольностью,  а  затем
творческие  виды  деятельности  в  чередовании  с  музыкальной  и  физической
активностью. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий
с  детьми и  дать  возможность  воспитателю самостоятельно  определять  виды
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детской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их
дозировку  и  последовательность,  которые  воспитатель  фиксирует  в
календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период
года  увеличивается  ежедневная  длительность  пребывания  детей  на  свежем
воздухе,  при наличии условий организованная  образовательная  деятельность
переносится на прогулку. 

При  осуществлении  основных  моментов  режима  важен
индивидуальный  подход  к  ребенку:  сон  может  быть  у  детей  разным  по
длительности; в рационе питания могут быть замены блюд и др. 

В  программе  приводятся  режимы  дня  для  12-часового  времени
пребывания  детей  в  образовательной  организации  только  для  холодного  и
теплого времени года.

Режим корректируется с учетом работы образовательного учреждения
в летний и зимний период. 

Режим дня 
Холодный период года

Деятельность детей и
воспитателя

6-7  лет

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность детей, 
подготовка к завтраку

800 – 815

Утренняя гимнастика 815 – 825

Завтрак. Воспитание культуры еды. 825 – 840

Игры, пальчиковая гимнастика, подготовка к занятиям 840 – 900

Организованная образовательная деятельность 900 – 930

Организованная образовательная деятельность 1000 - 1030

Организованная образовательная деятельность 1000 - 1030

Подготовка к прогулке, навыки самообслуживания, прогулка, 
возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 
детей, чтение художественной литературы.

1045  - 1205

Подготовка к обеду, обед, воспитание культуры еды. 1230 -  1250

Подготовка ко сну, сон с использованием музыки и чтения 
произведений художественной литературы

1300 – 1500

Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры 1500 - 1525

Подготовка к полднику, полдник 1525 - 1535

 Занятия (по сетке занятий) 1535 – 1605

Кружковая работа 1535 – 1605

Индивидуально-коррекционная работа педагога с детьми 1605 – 1640

Игры по интересам, самостоятельная игровая деятельность 1640 – 1710

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная работа
с детьми.

1720 – 1800

Уход домой, работа с родителями 1800

Теплый период года
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Деятельность детей и
воспитателя

6-7  лет

Приём детей, самостоятельная игровая деятельность, дежурства,
индивидуально-коррекционная работа

700 – 815

Утренняя гимнастика 815 – 825

Завтрак, Воспитание культуры еды. 825 – 840

Подготовка к прогулке, прогулка 840 – 915

Занятия (на прогулке) 915 – 1020

Наблюдения, игровая деятельность детей, труд, индивидуально-
коррекционная работа, экспериментирование,  воздушные,

солнечные процедуры

1020 – 1220

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 1220 – 1235

Обед. Воспитание культуры еды. 1235 – 1300

Подготовка ко сну. Сон с использованием музыки и чтения
произведений художественной литературы.

1300 – 1520

Закаливающие процедуры. 1520 – 1530

Подготовка к полднику, полдник 1530 – 1540

Игры детей по интересам, развлечения, кружковая работа. 1540 – 1630

Ужин. Воспитание культуры еды. 1630 – 1645

Индивидуально – коррекционная работа воспитателя с детьми. 1645 – 1715

Прогулка, игры, труд детей на участке, индивидуальная работа с
детьми. Работа с родителями. Уход детей домой.

1715 – 1800

3.2.Проектирование образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития детей дошкольного возраста 

Реализация обязательной части образовательной Программы. 
В  соответствии  с  ФГОС  объем  обязательной  части  Программы

включает  время,  отведенное  на  образовательную  деятельность,
осуществляемую:  в  процессе  организации  различных  видов  детской
деятельности,  в  ходе  режимных  моментов,  в  самостоятельной  деятельности
детей. 

В организованную образовательную деятельность (ООД) выносится то
содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо
совместное  рассматривание,  обсуждение,  помощь  в  осознании  и  обобщении
увиденного, в освоении нового способа действий и пр. 
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Определенная  часть  образовательной деятельности  осуществляется  в
процессе  режимных  моментов,  например,  наблюдения  за  объектами  и
явлениями окружающего мира на прогулке, развитие элементарных трудовых
навыков в процессе выращивания растений, уборки игрушек и т.д. В эту часть,
как  правило,  выносится  некоторая  часть  содержания  познавательного
характера,  которая  может  организовываться  с  подгруппой  детей,  и  то,  что
требует  повторения  во  времени  для  формирования  некоторых  навыков,
привычек поведения, черт характера. 

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности
детей,  в  которой  могут  реализоваться  индивидуальные  потребности  детей,
будут  использоваться  полученные  знания,  представления,  навыки,
удовлетворяться познавательные интересы, реализовываться потребности детей
в общении друг с другом, в совместной игре, в творчестве. 

Совместная деятельность педагога с детьми. 
Суть образования с точки зрения деятельностного подхода заключается

в  том,  что  в  центре  внимания  стоит  не  просто  деятельность,  а  совместная
деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог
не  передает  детям  готовые  образцы  действий,  поведения,  нравственной  и
духовной  культуры,  а  создает,  вырабатывает  их  вместе  с  воспитанниками.
Содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельност-
ного подхода, в современном понимании является совместным поиском новых
знаний,  жизненных  норм  и  ценностей  в  процессе  активной  деятельности
каждого участника. 

При  таком  подходе  естественным  образом  будут  использоваться  и
разные формы взаимодействия педагога с воспитанниками: 

— прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию,
решая обучающие задачи; 

— партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в
которой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель
оказывает помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие
между детьми; 

— опосредованное обучение, в котором через специально созданную
предметно-развивающую  среду,  стимулируются  процессы  саморазвития
ребенка, его самостоятельные творческие проявления. 

В  организованной  образовательной  деятельности  чаще  всего
используется  фронтальный  способ  организации  детей,  важный с  той  точки
зрения, что у каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко
всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы или порождать их
для  ее  решения,  оценивать  достигнутый  результат.  В  некоторых  видах
деятельности  дошкольников  рекомендуется  организовывать  подгруппами  или
парами,  учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре
или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого,
договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда
заведомо  выше,  чем  индивидуальный.  Это  вселяет  в  ребенка  уверенность  в
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своих  силах,  удовлетворение  от  причастности  к  общему  делу,  стимулирует
процесс взаимообучения детей.

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с
такой  организационной  формой  как  занятие,  которому  теперь  возвращается
первоначальный  смысл  —  заниматься  с  детьми  чем-либо  интересным  и
полезным  для  его  развития.  Современное  занятие  отличается  от  школьного
урока  тем,  что  дети  чувствуют  себя  свободными,  имеют  право  на
передвижение,  общение  с  другими  детьми  в  процессе  деятельности,  выборе
средств. 

В  режимные  моменты  создаются  условия  для  самостоятельной
деятельности детей, основанной на полученном опыте и их предпочтениях. При
этом  особое  значение  придается  поддержке  инициативы  детей.  В  работе  с
младшими дошкольниками  инициатива  деятельности  чаще  всего  исходит  от
взрослого.  Для  поддержания  интереса  детей  к  занятиям  разного  типа
используются  игровые  приемы  и  сюрпризные  моменты.  У  старших
дошкольников  педагог  поддерживает  их  активность,  инициативность,
стремление получить ответы на свои вопросы. Этому способствует организация
познавательно-исследовательской  деятельности  с  разными  материалами,
предъявление  детям  задач  проблемного  характера,  которые  ставят  детей  в
необходимость поиска способов их решений. В результате у детей развивается
поисковая деятельность.

Специфика игры и обучения. 
Необходимо  сохранять  специфику,  присущую  как  игре,  так  и

обучению.  Игра  как  ведущая  деятельность  —  это  самодеятельная  игра,  в
которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а
также  определенный,  доступный  им  пласт  человеческих  отношений.  Игра
должна занимать  достойное  место и  выступать  именно в  этой  роли.  Для  ее
развития  необходима  многоаспектная  поддержка.  Подчинять  игру  решению
исключительно дидактических задач — значит загубить и игру, и обучение. 

Однако  специфика  дошкольного  обучения  характеризуется  частым
использованием  игровых  приемов,  придающих  обучающей  задаче
эмоционально-смысловой характер, делающей ее интересной и доступной для
детей. 

Представленные  в  Программе  психолого-педагогические  условия
могут  лечь  в  основу  варианта  комплексно-тематического  планирования
организации  образовательного  процесса,  задающего  общий  смысловой
контекст содержания. Такое содержание разных аспектов окружающего мира,
объекте,  явлении  или  событии,  позволяет  представить  его  детям  целостно,
показать внутренние взаимосвязи, причины и следствия происходящего.

Учебный план 
 подготовительной к школе группы 
общеразвивающей направленности

 МБОУ  №46 г.Шахты
. Пояснительная записка к учебному плану
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Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  «Начальная
школа-детский сад» города Шахты имеет лицензию  Серия 61 101 № 0001578
регистрационный № 4002 от 19.08.2014 г. 

Педагогический  коллектив  образовательного  учреждения  реализует
Образовательную  программу  дошкольного  образования  МБОУ  №46,
разработанной  с  учетом  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»   под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С
Комаровой,  М.А.  Васильевой;  примерной  образовательной  программы
дошкольного  образования,  одобренной  на  заседании  федерального  учебно-
методического объединения (УМО) по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 г. №2/15).

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки
соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам   
СанПиН 2.4.1.3049-13 и примерной основной общеобразовательной программе
дошкольного воспитания «От рождения до школы», ФГОС ДО.

Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям
детей подготовительной  к  школе  группы   и  условиям  образовательного
учреждения.

 В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть
формируемая участниками образовательных отношений с учетом возрастных
возможностей  и  индивидуальных  различий  (индивидуальных  траекторий
развития) детей. 

Обязательная  часть  составляет  не  менее  60  %  от  общего  объема,
отводимого  на  освоение  основной образовательной  программы дошкольного
образования на основе комплексносного подхода, обеспечивая развитие детей
во  всех  пяти  взаимодополняющих  образовательных  областях.   Часть,
формируемая участниками образовательных отношений,   составляет не более
40%  от  общего  объема,  отводимого  на  освоения  детьми  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования.  Эта  часть
учебного  плана,  формируется  участниками образовательных отношений,  где
представлены  программы,  направленные  на  развитие  детей  в  одной  или
нескольких образовательных областях, видах деятельности и/ или культурных
практиках  (парциальные  программы),  методики,  формы  организации
образовательной  деятельности.   Используются  фронтальные  и  кружковые
формы работы во второй половине дня.

В  планы  работы  включаются  следующие  структурные  единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей
(далее – образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
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 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие
 физическое развитие
Каждая  образовательная  область  включает  в  себя  следующие

структурные единицы:
1. Образовательная  область  «Социально-коммуникативное

развитие»:  социализация,  нравственное  воспитание,  развитие  общения,
трудовое воспитание, формирование основ безопасности жизнедеятельности.

 2. Образовательная  область  «Познавательное  развитие»:
формирование  элементарных  математических  представлений;  развитие 
познавательно-исследовательской  деятельности;  ознакомление  с  предметным
окружением;  ознакомление  с  социальным  миром;  ознакомление  с  миром
природы

3.  Образовательная  область  «Речевое   развитие»: развитие  речи;
художественная литература.

4.  Образовательная  область  «Художественно-эстетическое
развитие»: приобщение  к  искусству;  изобразительная  деятельность;
конструктивно-модельная деятельность; музыкальная деятельность.

5.  Образовательная  область  «Физическое  развитие»: формирование
начальных представлений о здоровом образе жизни; физическая культура

Организованная  образовательная  деятельность  в  каждой  возрастной
группе  не  превышает  допустимые  нормы.  В  учебном  плане  предложено
распределение  основных  видов  деятельности,  которое  дает  возможность
использовать  модульный  подход.  Учебный  план  позволяет  использовать
принципы дифференциации и вариативности. 

 Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной
нагрузки,  включая  реализацию парциальных образовательных программ, для
детей  подготовительной  к  школе  группы  (дети  седьмого  года  жизни)
составляет: в  - 8 часов 30 минут.

Продолжительность организованной образовательной деятельности для
детей  7-го года  жизни составляет не  более  30  минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине  дня  45  минут  и  1,5  часа  соответственно.  В  середине  времени,
отведенного  на  организованную  образовательную  деятельность,  проводят
физкультминутку. Перерывы между  периодами  образовательной деятельности
- не менее 10 минут.

Организованная  образовательная  деятельность  с  детьми
подготовительной к школе группы может осуществляться во второй половине
дня  после  дневного  сна,  но  не   чаще  2  -  3  раз  в  неделю.  Ее 
продолжительность  должна  составлять  не   более 25 - 30  минут  в  день.  В 
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середине    образовательной  деятельности  статического  характера  проводят
физкультминутку.

Учебная  нагрузка  определена  с  учетом  необходимого  требования  -
соблюдение  минимального  количества  занятий  на  изучение  каждой
образовательной  деятельности,  которое  определено  в  инвариантной  части
учебного плана, и предельно допустимая нагрузка.

В учебный план включены направления, обеспечивающие социально-
коммуникативное,   познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и
физическое развитие воспитанников.

Вариативная  часть  в  учебном  плане  расширяет  область
образовательных услуг для воспитанников.

Общая  учебная  нагрузка  (организованная  образовательная
деятельность) инвариантной и вариативной частей плана по всем направлениям
развития составляет:

в подготовительной группе – 14+ 3(СанПиН – 17)
Федеральный компонент сохранен полностью.

Данный учебный план  гарантирует подготовку детей к школьному
обучению 

Планирование образовательной деятельности 
при работе по пятидневной неделе на  2021-2022 уч.г. в

подготовительной к школе группе МБОУ № 46 г. Шахты 

Базовый
вид деятельности

Количество в неделю

Физическая культура
в помещении

2 раза в неделю

Физическая культура
на прогулке

1 раз в неделю

Математика (ФЭМП) 2 раза в неделю

Развитие познават.-
исследовательской деятельности

1 раз в неделю

Ознакомление с окружающим/ 1 раз в неделю

Ознакомление с природой 1 раз в неделю

Развитие речи 2 раза в неделю

Грамота 1 раз в неделю
Рисование 2 раза в неделю

Лепка 1 раз в две недели
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Аппликация 1 раз в две недели

Конструирование 1 раз в две недели
Ручной труд 1 раз в две недели
Музыка 2 раза в неделю

ИТОГО 17 занятий
в неделю

Учебный  год  начинается  1  сентября  и  заканчивается  31  мая,  с
последующей обязательной организацией летней оздоровительной работы для
детей  всех  возрастных  групп.2  недели  сентября  отведено  на  входную
диагностику, затем начинаются учебные занятия. Диагностика  детей  может
осуществляться в индивидуальной или фронтальной форме.

Освоение  программ детьми  происходит  в  индивидуальном темпе
(исходя из принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а
требования  по  усвоению  предъявляются  по  минимуму,  необходимому  для
прохождения следующего этапа обучения и определённому государственными
требованиями).

Расписание осуществления организованной 
образовательной деятельности 

дошкольных групп МБОУ №46 г. Шахты 

ПН. 1. Ознакомление с окруж. миром

2. Развитие речи.
3. Музыка           10.30-11.00

ВТ. 1. Математика        9.00-9.30

2. Рисование         9.30-10.00
3. Развитие познават.-исследов.деятельность 10.00-10.30

II ПОЛОВИНА ДНЯ
1.Физкультура  15.10-15.40

СР. 1.Развитие речи     9.00-9.30

2. Грамота            9.30-10.00
3. Ритмика          10.30-11.00

             
ЧТ.

.Математика         9.00-9.30

2. Рисование         9.30-10.00
3. Музыка           10.30-11.00

II   половина дня  

Конструиров.    15.50-16.20 (худ.труд)

ПТ. 1. Лепка/аппликац.9.00-9.30

2. Ознакомление с природой              9.30-10.00
3. Физкультура  10.50-11.20

Направление  групп ОУ Продолжительнос Продолжитель
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ть учебного года ность  занятий

Группа  - подготовительная  к 
школе группа общеразвивающей 
направленности

37 недель 30 минут

*  На всех занятиях, которые проводятся фронтально и по подгруппам,
предусмотрены 10-минутные динамические паузы. За это время дети переходят
из одного помещения в другое, выполняют упражнения на релаксацию и снятие
напряжения,  на  развитие  мелкой  моторики  рук  (пальчиковая  гимнастика),
самомассаж пальцев, кистей рук под руководством воспитателей и педагогов-
специалистов ОУ.

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде
образовательной  деятельности,  так  и  в  виде  образовательной  деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка,
подготовка ко сну, организация питания и др.). 

Организационной основой реализации Программы является Календарь
тематических  недель,  общая  идея  которых  –  расширяющееся  по  концентру
познание  ребёнком  мира  вокруг  и  самого  себя.  В  течение  недели  января
(февраля) ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме (только по
направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае
(после  образовательной  работы)  проводится  комплексная  психолого-
педагогическая  диагностика  как  адекватная  форма  оценивания   результатов
освоения Программы детьми дошкольного возраста.

3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7
лет предполагает решение педагогом следующих задач.

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и
содержательной  деятельностью.  Формировать  основы  досуговой  культуры
(игры,  чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и
т.д.).

Развлечения.  Создавать  условия  для  проявления  культурно-
познавательных  потребностей,  интересов,  запросов  и  предпочтений,  а  также
использования  полученных  знаний  и  умений  для  проведения  досуга.
Способствовать  появлению  спортивных  увлечений,  стремления  заниматься
спортом.

Праздники.  Формировать  у  детей  представления  о  будничных  и
праздничных  днях.  Вызывать  эмоционально  положительное  отношение  к
праздникам,  желание  активно  участвовать  в  их  подготовке  (украшение
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групповой  комнаты,  музыкального  зала,  участка  детского  сада  и  т.  д.).
Воспитывать  внимание  к  окружающим  людям,  стремление  поздравить  их  с
памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.

Самостоятельная  познавательная  и  художественная
деятельность.  Создавать  условия  для  развития  индивидуальных
способностей  и  интересов  детей  (наблюдать,  экспериментировать,  собирать
коллекции и т.д.).

Творчество.  Продолжать развивать художественные наклонности в
пении,  рисовании,  музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  в
разнообразной  художественной  и  познавательной  деятельности,  создавать
условия для дополнительного посещения кружков и студий.

Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники.  День знаний, Осень золотая, День матери, Новый год,

День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, До свидания детский сад.
Тематические праздники и развлечения. «День музыки», «О

творчестве  С.Я.  Маршака»,  «Стихи  К.И.  Чуковского»,  «Об  обычаях  и
традициях  русского  народа»,  «Русские  посиделки»,  «Народные  игры»,
«Русские праздники», «День города», «В гостях у тетушки Аксиньи».

Театрализованные  представления.  Представления  с
использованием  теневого,  пальчикового,  настольного,  кукольного  театра.
Постановка  спектаклей,  детских  музыкальных  опер,  музыкальных
ритмопластических  спектаклей.  Инсценирование  сказок,  стихов  и  других
литературных произведений, а также песен.

Музыкально  литературные  развлечения,  «День  цветов»,
«День птиц», «Музыкально-поэтические странички».

Русское  народное  творчество.  Концерты  русской  народной
песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы»,
«Добро и зло в русских народных сказках». «Казачьи посиделки», «Народные
промыслы».

Концерты.  «Мы  любим  песни»,  «Веселые  ритмы»,  «Слушаем
музыку», «Танцы, танцы».

Спортивные  развлечения.  «Веселые  старты»,  «Подвижные
игры»,  «Зимние  состязаниям,  «Детская  Олимпиада».,  «Мама,  папа,  я  –
спортивная семья», «День здоровья»

КВН и викторины.  «Домашние  задания»,  «Вежливость»,  «Мисс
Весна», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».

Забавы. Фокусы,  сюрпризные  моменты,  устное  народное  творчество
(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.

 
64



3.5 Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды в подготовительной группе 

Создание  предметно-развивающей среды является  одним из  условий
успешной реализации Рабочей программы. Чтобы обеспечить психологическую
защищенность,  развитие  индивидуальности  ребенка  с  нарушением  зрения,
необходимо  учитывать  основное  условие  построения  среды  —  личностно-
ориентированную модель.  Позиция взрослых при этом исходит из интересов
ребенка и перспектив его развития. Также основанием для создания предметно-
развивающей  среды  в  группе  МБОУ  является  соблюдение  офтальмо-
гигиенических условий, удовлетворяющих потребностям возрастной категории
детей с ориентацией на опережение развития. 

Мебель  подобрана  по  ростовым  показателям  и  расположена  в
соответствии с требованиями. Расстановка мебели, игрового и дидактического
материала в групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего
обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.

Для  достижения  комфортности  и  безопасности  обстановки  во  всех
возрастных  группах  продуманы  детали  интерьера,  созданы  условия
достаточной  освещенности  в  понятие  которого  входит:  яркость  фона,
равномерное  распределение  яркости  в  поле  зрения,  устранение  сияющего
источника  света,  а  также  резких  глубоких  теней,  приближение  спектра
излучения  искусственных  источников  к  спектру  дневного  света.  При
оформлении  групп  используются  реалистическое  изображение  предметов  и
явлений. 

Цветовой  дизайн  и  оформление  помогают  сенсорному  развитию
дошкольников,  создают  дополнительные  зрительные  горизонты.  Задачи
оформления: 

—реализовать  личностно-ориентированную  модель  воспитания:
воспитатель строит общение с детьми на равных «глаза в глаза»; ребенок может
взглянуть на взрослого сверху, т.е. ломается традиция, когда ребенок смотрит
на нас, взрослых, снизу вверх; 

—стимулировать  развитие  игровой  деятельности  детей  (игрушки,
атрибуты,  модульная  мебель,  нестандартная  архитектура  позволит
придумывать новые сюжеты игр); 

—решать  задачу  коммуникативного  развития  ребенка  (развитие
диалогового общения); 

—реализовать  потребность  в  движении  (лазанье,  прыжки,  ловля,
ползание); 

—развить  самостоятельность  (вмешательство  взрослых  сведено  до
минимума). 

Такой  подход  к  организации  жизненного  пространства  в  группах
создает  у  детей  благоприятное  эмоциональное  состояние,  желание  общаться
друг с другом и взрослыми.

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 
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а)  в  непосредственно-организованной  деятельности  —  подбор
дидактического материала, который будет соответствовать изучаемой теме; 

б)  для  совместной  деятельности  воспитателя  с  детьми.  Взрослый
дополняет,  насыщает,  изменяет  предметную  среду  материала  ми  для  игры,
рисования,  конструирования  и  других  видов  деятельности  в  соответствии  с
возникшими у детей интересами; 

в)  для  самостоятельной  деятельности  детей.  Создаются  условия  для
развития, творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными
без взрослых посредников, для свободного упражнения в способах действия и
умениях, замысливании и реализации собственных задач. 

Материалы  многослойны,  полифункциональны,  обеспечивают
занятость детей с разной степенью освоения того или иного вида деятельности.
Ребенок в предметной среде свободно выбирает материалы, а предметы, в свою
очередь,  наталкивают  его  на  новые  формы  активности  и  стимулируют
рождение новых замыслов,  без  навязывания учебных задач и регламентации
деятельности. В группе ведется постоянная работа над модернизацией среды,
поиск  более  совершенных  форм:  оборудование  кабинетов  современными
средствами  ТСО,  обогащение  лабораторий  для  экспериментально-
исследовательской  деятельности  детей,  боковое  освещение,  пополнение
современным  дидактическим  многофункциональным  материалом,
офтальмотренажерами,  целесообразное  размещение  атрибутов  в  групповых
помещениях .

Пространство  группы  организовано  в  виде  хорошо  разграниченных
центров, оснащённых большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки,  материалы для  творчества,  развивающие  оборудование  и  пр.)  Все
предметы доступны детям. 

В качестве центров развития выступают: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок для театрализованных игр;
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных

мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
•уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Подобная  организация  пространства  позволяет  детям  выбирать

интересные для  себя  занятия,  чередовать  их в  течении дня,  а  педагогу  даёт
возможность  эффективно организовывать  образовательный процесс  с  учётом
индивидуальных особенностей детей.  Обстановка  в группах создаётся  таким
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образом,  чтобы  предоставить  ребёнку  возможность  самостоятельно  делать
выбор. В каждом центре содержится достаточное количество материалов для
исследования и игры.
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Приложение

План проведения праздников, досугов, мероприятий

Мероприятие Срок проведения Ответственный
День знаний 1 сентября Ст. воспитатель

муз.рук., педагоги
Концерт учащихся и

воспитанников посвящённый к
Дню Учителя

2 октября Музыкальный
руководитель

Золотая осень 25 октября Муз.рук., педагоги
День матери 27 ноября Муз.рук., педагоги

Литературная викторина
«Зимняя сказка»

15 декабря Муз.рук., педагоги

Новый год 24-27 декабря Муз.рук., педагоги
Святки 9-19 января Ст. воспитатель,

муз.рук., педагоги
Масленица 16-23 февраля Муз.рук., педагоги

Весёлые старты «Вместе с
папой»

23 февраля Муз.рук., педагоги

«Мамин праздник» 3-5 марта Муз.рук., педагоги
Литературная викторина

«Весенняя капель»
20 марта Муз.рук., педагоги

День земли 22 апреля Муз.рук., педагоги

День Победы 5-7 мая Муз.рук., педагоги

До свидания, детский сад 25 мая Муз.рук., педагоги
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