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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка. 
Деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 115 Центрального района Санкт-Петербурга  в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие физи-

ческих, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование пред-

посылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ста-

тья 64 пункт 1). 
 

Рабочая программа составлена  на  основе ОП ДО ГБДОУ (с приоритетным осуществлением дея-

тельности по социально-личностному развитию детей) детского сада №115 Центрального района 

СПб  
 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в подготови-

тельной группе и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познава-

тельное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной соци-

ализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. И обеспечивающая 

разностороннее развитие воспитанников подготовительной группы с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточ-

ного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельно-

сти. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной социализации, 

их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности по следующим направлениям  развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности всех педагогов ГБДОУ подготовительной группы. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному 

«пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной 

среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах подго-

товительной группы, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получае-

мых услуг 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в подготовительной группы. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы  

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 
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1.1.1. Цели и задачи образовательной программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под-

держку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятель-

ность и другие формы активности. Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей до-

школьного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, ду-

ховно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов. Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

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

ными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъек-

та отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особен-

ностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального обще-

го образования. 
 

1.1.2.   Принципы и подходы к формированию Программы 

 Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 

года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 

Д.А. Медведевым 04.02.2010 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвер-

жден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Планом мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-

2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге» 

(утвержден Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 г. № 750); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» . 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений для детей от 6 до 7 лет. 
 

Программа основывается на положениях:  

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и физиологи-

ческой школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста (учет зоны ближайше-

го развития ребенка, непроизвольности психических процессов, сенситивных (оптимальных) пе-

риодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.); 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в 

трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного образования; 
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3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

системы дошкольного образования. 

Программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников. И их всестороннее (фи-

зическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое) раз-

витие; 

обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса обра-

зования детей дошкольного возраста; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов деятельности и, в первую оче-

редь, игры как ведущего вида детской деятельности ребенка; 

обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моде-

лях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность 

детей. 
 

Программа строится на основе следующих принципов: 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – рассмотрение детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития. 

Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

Уважение личности ребенка. 

Развивающее обучение. Главная цель  дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, 

как целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в 

котором происходит  передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта, ведет за собой 

развитие. Таким образом, образование должно строиться в зоне ближайшего развития ребенка. 

Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе со-

держания своего образования, становится субъектом образования. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой актив-

ности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Сотрудничество подготовительной группы с семьей. 

Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип интегра-

ции связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда 

 поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно дифференциро-

ванное целое» (Л.С. Выготский); 

 «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально видеть предметы гла-

зами всех людей» (В.В. Давыдов); 

 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ре-

бенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности на уровне вооб-

ражения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев) 

Принцип интеграции реализуется через: 

 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных образова-

тельных областей и специфических видов детской деятельности по освоению образовательных 

областей); 

 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а так же осно-

ва и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 
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 интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного образования, со-

циокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, представляю-

щих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную со-

циализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предполагает объеди-

нение комплекса различных видов специфических детских видов деятельности вокруг единой темы 

при организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать организую-

щие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 

праздники, традиции. 

Принцип адаптивности реализуется через: 

 адаптивность предметно-развивающей среды подготовительной группы к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, 

полноценное развитие; 

 адаптивность ребенка к пространству подготовительной группы и окружающему социальному 

миру. 

Учет гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста. 
 

Программа строится на основе следующих подходов: 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка: 

    Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого чело-

века, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрос-

лого человека. 

    Дошкольник учится в меру того, в  меру чего программа воспитателя становится его собственной 

программой: насколько ему интересно и понятно. 

    У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к учению как 

к самостоятельному занятию. Дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что запоминает-

ся непосредственно, непреднамеренно: в игре, во время чтения книг, по ходу различных видов дея-

тельности. 

ВОЗРАСТНОЙ ПОДХОД  (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. 

Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка: 

     Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным за-

кономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

     Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период оптимального разви-

тия). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти. Запоминает то, что лежит в сфере его по-

требностей и интересов. Если взрослый предлагает занятие, которое не отвечает интересам и потреб-

ностям ребенка – не возникает мотивация. 

   «Дошкольник думает, вспоминая. Школьник думая, вспоминает»  Л.С. Выготский. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка: 

    Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, совершающийся 

путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовлен-

ных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы: 

- Принцип  активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для ребенка 

уровнем его актуального развития). 

- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-разному ска-

зывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных особенностей). 

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между ребен-

ком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной системы ребенка. 

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец) к проблеме развития психики ребенка: 

     В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 
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     Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального разви-

тия всех специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не только интел-

лектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) к про-

блеме развития психики ребенка: 

     Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте су-

ществует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развива-

ются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

     Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

     В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: символи-

ческая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, произволь-

ность поведения и др. 
 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Подготовительная группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Подготовительная группа осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, гос-

ударства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные условия для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности ребенка 

в самообразовании и получении дополнительного образования (Устав). 

Подготовительная группа обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 6 до 7 

лет. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с возрастом детей и их 

индивидуальными особенностями. 
 

Характеристики особенностей развития  детей с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

    В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.). 

    Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда откры-

вается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобрази-

тельной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные действия и т.д., а девочки обычно ри-

суют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

     Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными де-

талями. 

     При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности в изоб-

разительной деятельности. 

     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображе-

ний, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных дета-

лей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Сво-

бодные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществля-

ется на основе зрительной ориентировки. 

      Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе после-

довательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится  для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

      В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумы-

вать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто до-

ступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 
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      Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целост-

ные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать  сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учиты-

вать несколько различных признаков. 

       Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисо-

ваны 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпа-

дают с точками образца. 

       Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

       Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение раз-

вития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различ-

ными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности дет-

ских образов. 

        Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лек-

сика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обоб-

щающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

        В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивно-

го общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

       К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личност-

ного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

1.2. Планируемые результаты, целевые ориентиры. 

   Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния. Которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного дет-

ства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непо-

средственность и непроизвольность). Также системные особенности дошкольного образования (не-

обязательность уровня дошкольного образования в Российской федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необхо-

димость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

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

гностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей. Они не являются основой объективной оценке в соответствии  установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других. Сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказы-

вания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными дви-

жениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, есте-

ствознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опи-

раясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 
 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные га-

рантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  Целевые ориентиры, 

представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
 

Система мониторинга освоения Программы подготовительной группы 
 

 Мониторинг определяется как специально организованное систематическое наблюдение за состоя-

нием объектов, явлений, процессов с помощью относительно стабильного ограниченного числа стан-

дартизованных показателей, отображающих приоритетную причинную зависимость с целью оценки, 

контроля, прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития  

    Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы очень подвиж-

ны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в значительной степени зависит от 

того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и родители. 

    Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, которое он 

получает, в большей мере способствует их  проявлению. 

    Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является проме-

жуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для индивиду-

альной работы.  

     Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

направлена на осуществление оценки индивидуального развития детей.    Такая оценка проводится 
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педагогическим работников в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального разви-

тия детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следую-

щих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть распределе-

но в образовательном процессе по предметным областям (математические представления, развитие 

речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 

    Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на выяв-

ление знаний, умений и навыков. Объектом мониторинга выступают  физические, интеллектуальные 

и личностные качества ребенка-дошкольника.  

    Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только 

тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптималь-

ные сроки.  Формы мониторинга  должны обеспечивать объективность и точность получаемых дан-

ных и включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический исследовательский ме-

тод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения  

изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих возмож-

ность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто противоречи-

вое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре-октябре и марте-апреле). 

    В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень разви-

тия ребенка), в рамках которого определяются достижения; индивидуальные проблемы, проявления, 

требующие педагогической поддержки; задачи работы; 

при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год. 

    В апреле-мае проводится  с целью оценки степени решения поставленных задач; определения пер-

спектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

  В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог и медицинские работники.  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком об-

разовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ подготови-

тельной группы, на развитие ребенка.  

    Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту 

    Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по специальной шкале: 

3 балла –  показатель проявляется ярко, это достижение ребенка; 

2 балла  –  показатель проявляется нестабильно, неустойчиво; 

1 балл–  показатель почти не проявляется. 

    Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где горизонтальные 

ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию  конкретного ребенка, а вертикальные ячейки отража-

ют картину  всей группы в целом. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изу-

чение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (за-

конных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут  использоваться для решения задач психологическо-

го сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образо-

вательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности пе-

дагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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–детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

–карты развития ребенка; 

–различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогиче-

ской и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятель-

ности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустри-

ального общества; 

3) ориентирует  систему дошкольного образования на поддержку поддерживает ценности разви-

тия и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

4) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустри-

ального общества; 

5) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых об-

разовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

6) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организа-

ции и для педагогов Организации в соответствии: 

• с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

• разнообразием вариантов образовательной среды, 

• разнообразием местных условий.  
 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка, цели и задачи, принципы  и подходы к формированию данной части рабочей  

Программы полностью совпадают и подробно описаны в разделе 1.4 Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 115.  
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1  Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, ху-

дожественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержа-

ния; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом воз-

растных и индивидуально-психологических особенностей  воспитанников, специфики их образова-

тельных потребностей, мотивов интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников образователь-

ных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их ин-

дивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам Про-

граммы, в частности принципам поддержки  разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образователь-

ной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность  

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в кото-

рой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 
 

2.2  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребен-

ка в пяти образовательных областях с учетом части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. 
 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принци-
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пам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультур-

ных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, со-

става групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей. 

    Содержание Программы подготовительной группы включает совокупность образовательных обла-

стей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей по основным направлениям:   

• физическому,  

• социально-коммуникативному,  

• познавательному,  

• речевому,  

•  художественно-эстетическому 

    Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей.  

    Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.                                      

Решение программных образовательных задач предусматривается в самостоятельной деятельности 

детей и совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках занятий, но и при проведении 

режимных моментов. 
 

Организационные: 

Образовательный процесс в подготовительной группе предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

- совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

     Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе занятий, 

так и в ходе осуществления режимных моментов.  

     Совместная деятельность предполагает:  

 индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с вос-

питанниками. Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного раз-

мещения, перемещения, общения детей и др.) 

    В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в соответствии с 

традиционными видами детской деятельности. 

   Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей.  

     Занятия , регламентированные данной Программой, организуется как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 

двигательную, коммуникативную,  познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных ма-

териалов, изобразительную, музыкальную. 

     Образовательный процесс в подготовительной группе строится на использовании современных 

личностно-ориентированных  технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотвор-

чество педагога и ребенка. 

      Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной 

среды.  
 

Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучае-

мый в совместной деятельности со взрослым. 
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Национально-культурные: 

    Содержание дошкольного образования в подготовительной группе включает в себя вопросы исто-

рии и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. 

     Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников подготовительной группы. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уни-

кальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

    На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задей-

ствованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать 

с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

    В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. Многочислен-

ные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотво-

ренный гением и трудом человека, - являются идеальным пространством, в котором индивидуальное 

развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

    Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это сложное пере-

плетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального с памятью и воображе-

нием; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их 

разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным их обоснованием; значимости 

собственного опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то про-

странство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный лич-

ностный потенциал. 

Традиции подготовительной группы: 

 взаимодействие с социальными партнерами; 

 создание мини-музея «Русский народный быт и культура»; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его окрест-

ностей. 
 

Климатические: 

    Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное коли-

чество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный про-

цесс ДОУ подготовительной группы включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

В режим дня подготовительной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыха-

тельная гимнастика, гимнастика для глаз.  

     В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

     В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе проводятся три физкультур-

ных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно - на свежем воздухе (при благо-

приятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

    Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у до-

школьников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением зани-

мательных задач, встречами  с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Ито-

гом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных празд-

ников, досугов, викторин, конкурсов. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и твор-

чески развитого ребенка. 
 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 
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 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, раз-

витию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.) 
 

Задачи и направления физического развития  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

 Сохранение, укрепление  и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспо-

собности, предупреждение утомления;  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование пра-

вильной осанки; 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, само-

стоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений; 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активно-

сти в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

Принципы физического развития: 

Общепедагогические 

 

• Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на 

воспитание у ребенка осознанного отношения к физическим упражнени-

ям и подвижным играм  

• Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень само-

стоятельности, инициативности и творчества 

• Принцип системности и последовательности означает построение 

системы физкультурно-оздоровительной работы и последовательное ее 

воплощение 

• Принцип повторения предусматривает формирование двигательных 

навыков  и динамических стереотипов на основе многократного повто-

рения упражнений, движений 

• Принцип постепенности означает постепенное наращивание физиче-

ских нагрузок 

• Принцип наглядности  способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в движении 

• Принцип доступности и индивидуализации означает обязательный 

учет индивидуальных особенностей ребенка для правильного подбора 

доступных ему физических нагрузок 

Специальные 

 

• Принцип непрерывности выражает закономерности построения фи-

зического развития как целостного процесса 

• Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха 
направлен на сочетание высокой активности  и отдыха в разных формах 

двигательной активности 

• Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий выражает поступательный характер и обусловливает уси-

ление и обновление воздействий в процессе физического развития 

• Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок вы-

ражает зависимость динамичности нагрузок от закономерности адапта-
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ции к ним ребенка 

• Принцип всестороннего и гармоничного развития личности вы-

ражает взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, нрав-

ственного и эстетического развития ребенка 

• Принцип оздоровительной направленности решает задачи укреп-

ления здоровья ребенка 

• Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения  
 

Методы физического развития: 

Наглядные 

 

Словесные 

 

Практические 

 

• Наглядно-зрительные при-

емы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентир) 

• Наглядно-слуховые прие-

мы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь педагога) 

• Объяснения, пояснения, ука-

зания 

• Подача команд, распоряже-

ний, сигналов 

• вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, 

беседа 

• Словестная инструкция 

 

• Повторение упражнений без 

изменений и с изменениями 

• Проведение упражнений в 

игровой форме 

• Проведений упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

Средства физического развития: 

 Двигательная активность, физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы организации образовательной работы с детьми: 

 Физкультурное занятие 

 Музыкальное занятие 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя зарядка 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Бодрящая гимнастика 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники 

 Закаливающие процедуры 

 Корригирующая гимнастика 

 День здоровья 

 Соревнования, эстафеты 
 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для дви-

гательной активности 

  

 гибкий режим;  

 совместная деятельность взрослого и ребенка  ;  

 оснащение (спортинвентарем,  спортивных уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

Система двигательной ак-

тивности  

  

 утренняя зарядка;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной деятельности;  
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 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки; 

 дыхательная гимнастика; 

  гимнастика для глаз; 

 профилактика плоскостопия; 

 физкультурные праздники, досуги,  игры;  

 дни здоровья; 

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

Система закаливания  утренняя зарядка (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, 

ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой 

Организация рационально-

го питания  

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня физи-

ческого развития, состоя-

ния здоровья, физической 

подготовленности 

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  

 обследование  учителем-логопедом  
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овла-

дения литературным языком своего народа 
 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  

 Овладение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Основные направления работы: 
Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

Формирование грамматического строя речи: морфология (изменение слов по родам, числам, па-

дежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); словообразование 

Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь (рассказывание) 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 
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Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове) 
 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 
 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе занятий 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Занятия  по другим разделам Программы 
 

Методы речевого развития: 

В зависимости от используемых  

средств 

В зависимости от характера  

речевой деятельности 

• Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его раз-

новидности (наблюдение в природе, на экс-

курсии); 

- опосредованное наблюдение (изобрази-

тельная наглядность: рассматривание иг-

рушек и картин, рассказывание по игруш-

кам и картинам) 

• Словесные:  

чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пере-

сказ, обобщающая беседа, рассказывание 

без опоры на наглядный материал 

• Практические:  
дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры  

• Репродуктивные - основаны на воспро-

изведении речевого материала, готовых 

образцов: 

 метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение художе-

ственной литературы, пересказ, заучивание 

наизусть, игры-драматизации по содержа-

нию литературных произведений, дидакти-

ческие игры 

• Продуктивные - основаны на построе-

нии собственных связных высказываний 

в зависимости от ситуации общения:  

обобщающая беседа, рассказывание, пере-

сказ с перестройкой текста, дидактические 

игры на развитие связной речи, метод мо-

делирования, творческие задания  

 

 

Приемы развития речи: 

Словесные 
 

• речевой образец; 

• повторное проговаривание; 

• объяснение; 

• указания; 

• оценка детской речи; 

• вопрос 

Наглядные 
 

• показ иллюстративного материала; 

• показ положения органов артикуляции при обучении правильно-

му произношению 

Игровые 
 

• игровое сюжетно-событийное развертывание; 

• игровые проблемно-практические ситуации 

• игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание; 

• имитационно-моделирующие игры; 

• ролевые обучающие игры; 

• дидактические игры 
 



18 
 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 
Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также новых 

значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение их 

конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, дальней-

шего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться общеупо-

требительными словами. 

 Активизация словаря. 

 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных,/ жаргонных) 
 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, одежды, посуды, 

мебели, предметов быта, пищи, помещений; 
 

природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 
 

обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд людей, 

родная страна, национальные праздники и др.); 
 

эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства (смелый, 

честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова, эмо-

циональная значимость которых создается при помощи словообразовательных средств (голубушка, 

голосок), образования синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – захихикали), фразеологиче-

ских сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно лексическом значении которых содер-

жится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый); 
 

лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей должны 

быть не только названия предметов, но и названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, ве-

личина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных предметов), ро-

довые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, 

красота и др.). Освоение таких слов должно опираться на формирование знаний понятийного харак-

тера, отражающих существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении это 

слова – существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 

Направления словарной работы: 

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом предметов и 

явлений. 

 Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

 Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения предме-

тов по существенным признакам 

Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

 Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

 Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Программой. 

 Значимость слова для решения воспитательных задач. 

 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

 Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных произведений. 

 Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, фо-

нетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, трудности произноше-

ния, сложности грамматических форм. 

 Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наречия) 

Принципы словарной работы: 

 Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 

 Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой  и с формированием грамма-

тической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи. 
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 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже 

известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, словотолкова-

ние). 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

 Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности. 

 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания 

окружающего мира, мыслительной деятельностью детей. 
 

Методы словарной работы: 
 

Методы накопления содержания  

детской речи 

 

Методы, направленные на закрепление и 

активизацию словаря, развитие его смысло-

вой стороны 

• Методы непосредственного ознакомления с 

окружающим миром и обогащения словаря: 

рассматривание и обследование предметов, 

наблюдения, осмотры помещений детского 

сада, прогулки и экскурсии. 

• Методы опосредованного ознакомления с 

окружающим миром и обогащения словаря: 

рассматривание картин с малознакомым 

содержанием, чтение художественных про-

изведений, показ кино- и видеофильмов, 

просмотр телепередач. 

• Рассматривание предметов, наблюдение за 

животными, деятельностью взрослых  

 

• Рассматривание картин с хорошо знакомым 

содержанием. 

• Дидактические (словарные) упражнения 

• Загадывание и отгадывание загадок 

• Рассматривание игрушек 

• Чтение художественных произведений 

• Дидактические игры 

 

 

Приемы работы над словом: 

 Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем мире 

с целью подготовки детей к восприятию произведения. 

 Объяснение педагогом значений слов. 

 Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений незнакомых слов 

и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ изоб-

разительных средств текста). 

 Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

 Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного произве-

дения. 

 Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 
 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

 Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: развитие речевого слуха; 

развитие речевого дыхания; развитие моторики артикуляционного аппарата. 

 Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в отдельности, а 

также фразы в целом. 

 Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

 Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и силой голоса, 

темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. 
 

В старшем возрасте: 

 совершенствование произношения звуков; 

 выработка отчетливого произношения слов; 

 развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые звуки, дифференцировать их; 

 развитие звукового анализа слов; 

 определение места звука в слове; 
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 продолжение работы по выработке внятности произношения, умения правильно пользоваться уда-

рениями, паузами, интонациями (выразительность речи), силой голоса, темпом речи. 
 

Формирование грамматического строя речи 
 

Направления работы по формированию грамматического строя речи: 
 

Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамматические свойства слова и его 

формы, грамматические значения в пределах слова. 
 

Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания и предложе-

ния, сочетаемость и порядок следования слов. 
 

Словообразование – подраздел грамматики, изучающий закономерности образования слова на базе 

другого слова (или других слов), которым оно мотивировано, то есть выводится из него по смыслу и 

по форме с помощью специальных средств. 
 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

 Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (изменения по ро-

дам, числам, лицам, временам). 

 Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному согласованию слов в 

предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте. 

 Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования. 
 

Пути формирования грамматически правильной речи: 

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение речевой 

культуры взрослых. 

 Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на предупреждение 

ошибок. 

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

 Исправление грамматических ошибок. 
 

Исправление грамматических ошибок 

Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, раз-

личать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка – лишнее подкрепление непра-

вильных условных связей как у того ребенка, который говорит, так и у тех детей, которые его слы-

шат. 

Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как ска-

зать правильно. Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого 

эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, отсроченное во времени. При исправ-

лении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, 

быть внимательным и чутким. 
 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

Разделы грам-

матики 

Возраст 6-7 лет 

Морфология Закрепление умения согласовывать существительные с другими частями 

речи 

Словообразо-

вание 

Образование по образцу существительных с суффиксами, глаголов с при-

ставками; сравнительных и превосходных степеней прилагательных; со-

вершенствование умения образовывать однокоренные слова 

Синтаксис Использование предложений разных видов 
 

Методы формирования грамматически правильной речи: 

 Дидактические игры; 

 Игры-драматизации; 

 Разучивание скороговорок; 

 Рассматривание картин; 

 Пересказ коротких рассказов и сказок. 
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Развитие связной речи 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой 

и тематически объединенные, законченные отрезки.  

Главная функция связной речи – коммуникативная. 
 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 

Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. Главная особенность 

диалога – чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением 

другого. 

Для диалога характерны: разговорная лексика и фразеология; краткость, недоговоренность, обрыви-

стость; простые и сложные бессоюзные предложения; кратковременное предварительное обдумыва-

ние. 

Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, протекающее отно-

сительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она имеет 

несравненно более сложное строение, выражает мысль одного человека, которая неизвестна слуша-

телям. Поэтому высказывание содержит более полную формулировку информации, оно более раз-

вернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное обду-

мывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны неречевые средства 

(жесты, мимика, интонация), умение говорить эмоционально, живо, выразительно, но они занимают 

подчиненное место. 

Для монолога характерны: литературная лексика; развернутость высказывания, законченность, логи-

ческая завершенность; синтаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов); 

связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Формы обучения связной речи: 

Диалогическая: Диалог; Беседа. 

Монологическая; Рассказ об игрушке; Рассказ по картине; Рассказ по серии картин; Рассказ из лич-

ного опыта; Пересказ; Рассуждения 
 

Методы и приемы обучения связной речи 

Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда взрослый начи-

нает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. Сначала он 

применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим приемом обучения. План рассказа мо-

жет сопровождаться коллективным обсуждением. 

Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-либо события, до-

ступное детям для подражания и заимствования.   

Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа. 

Анализ образца рассказа  привлечет внимание детей к последовательности или структуре рассказа. 

Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и какова кон-

цовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца привлекаются дети. Этот прием 

направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов, он подсказывает им план 

будущих рассказов. 

Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах обучения рас-

сказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или другими детьми.  

Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного составления рас-

сказа. 

Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного рассказывания, при котором 

каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием используется при описании многоэпизодных 

картинок. 

Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. Модель – это 

схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и 

свойства объекта. В моделях связных высказываний речи это их структура, содержание (свойства 

объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), средства 

внутритекстовой связи. 
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Содержание обучения связной речи 

Р
еч

ь
 Возраст детей 

 

5-6 лет 6-7 лет 

Д
и

а
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

- Умение более точно отвечать на вопросы, объединять в распространенном ответе 

реплики товарищей, отвечать на вопросы по-разному, кратко и распространенно. 

- Развитие умения участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не 

перебивать его, не отвлекаться. 

- Формирование умения формулировать и задавать вопросы, в соответствии с услы-

шанным строить ответ, дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения других людей. 

- Умение содержательно общаться по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных 

телепередач. 

- Владение разнообразными формами речевого этикета. 

М
о
н

о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 Обучение построению разных типов текстов (описание, повествование, рассуждение) 

с соблюдением их структуры. 

- Использование разных типов внутритекстовых связей. 

- Творческое рассказывание без наглядного материала. 

- Умение анализировать и оценивать рассказы с точки зрения их содержания, струк-

туры, связности. 

- Формирование элементарного осознания своеобразия содержания и формы описа-

ний, повествований и рассуждений. 

   

  Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с художественной 

литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи:  

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к сло-

вестному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

 Приобщать к словестному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и эс-

тетический вкус. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном тексте. 

 Развивать литературную речь. 
 

Формы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. 

 Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 
 

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

ному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, 

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

но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включени-

ем различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-
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исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выста-

вок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досу-

гов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу сво-

бодного непринудительного чтения. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в ГБДОУ подготовительной группе. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Овладение речью как средством общения и культуры.  

В соответствии с ФГОС ДО при построении системы социально-коммуникативного развития ре-

бенка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации развития ребенка, которая 

предъявляет ряд требований к построению образовательного процесса и отбору содержания образо-

вания. 
 

Направления социально-коммуникативного развития детей: 

 
Развитие игровой деятельности детей подготовительной группы 

 

Игровая  деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие 

от его реальной жизненной) позиции.  

Классификация игр (О.В. Дыбина): 

Творческие игры: режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными деть-

ми);сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованный; 

игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольными настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материа-

лом; с бросовым материалом); 

игры-фантазирования; 

Развитие игровой 
деятельности детей 

Социализация, 
нравственное 
воспитание 

Патриотическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Формирование 
основ безопасности 
жизнедеятельности 
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импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому мате-

риалу: 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, с лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, ска-

калкой и т.д.) 

развивающие; 

музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений, стратегии, обучающие) 
 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

 Характерная черта – самодеятельность детей.  

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают.  
 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 
Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не меша-

ет им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игро-

вой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои действия общему 

замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий. 
 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, отражение определенных 

действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного 

момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной дея-

тельности. 

Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в 

соответствии с представлениями о персонаже. 

Ознакомительная 
игра 

•Взрослый 
организует 
предметно-
игровую 
деятельность 
ребенка 

Отобразительная 
игра 

•Действия 
ребенка 
направлены на 
выявление 
специфических 
свойств 
предмета и на 
достижение с 
его помощью 
определенного 
эффекта 

Сюжетно-
отобразительная 
игра 

•Дети активно 
отображают 
впечатления, 
полученные в 
повседневной 
жизни 
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способ-

ствующих формированию психических новообразований. 

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления. 

Наличие воображаемой ситуации способствует развитию плана представлений. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она спо-

собствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться. 

Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимо-

отношений между играющими детьми. 
 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой (по Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой) 

 Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог  должен играть вместе с ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывал-

ся» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать де-

тей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

Комплексный метод руководства игрой (Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова): 

 Планомерное педагогически активное обогащение  жизненного опыта детей: рассматривание эн-

циклопедий, иллюстраций, фотографий;  беседы, беседы из личного опыта; чтение литературы; про-

смотр мультфильмов, видеофильмов; экскурсии. 

 Обогащение игрового опыта детей совместные (обучающие)  игры педагога с детьми: дидактиче-

ские упражнения; дидактические игры; развивающие игры; игры со строительным материалом и кон-

структором; подвижные игры; совместные игры воспитателя с детьми. 

 Активизирующее  общение  педагога  с детьми, направленное на побуждение к самостоятельному 

использованию новых способов решения игровых задач и новых знаний об окружающем.  

 Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с учетом обогащающегося 

жизненного и игрового опыта детей. 

 атрибуты для игры; 

 изменение предметно-игровой среды; 

 участие детей в создании игровой среды. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи:  

 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 со взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональное отзывчивости, сопереживания, уважительного и доб-

рожелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, са-

мостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
 

Патриотическое воспитание 

Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

 Региональный компонент Санкт-Петербурга 
 

Компоненты патриотического воспитания: 

Содержательный (пред-

ставления ребенка об 

окружающем мире) 

 

Эмоционально-побудительный (эмо-

ционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный (отра-

жение отношения к ми-

ру в деятельности) 

 

• Культура народа, его тра-

диции, народное творче-

ство. 

• Природа родного края и 

• Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому. 

• Интерес к жизни родного города, 

страны. 

• Труд. 

• Игра. 

• Продуктивная дея-

тельность. 
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страны, деятельность чело-

века в природе. 

• История страны, отра-

женная в названиях улиц, 

памятниках. 

Символика родного города 

и страны 

• Гордость за достижения своей стра-

ны. 

• Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому. 

• Восхищение народным творчеством. 

• Любовь к родной природе, родному 

языку. 

Уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное уча-

стие в труде. 

• Музыкальная дея-

тельность. 

• Познавательная дея-

тельность 

 

 

 

Трудовое воспитание 

Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность). 

 Труд в природе. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Ручной труд. 
 

Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные и индивидуаль-

ные. 

 Коллективный труд (не более 35-40 минут). 

 Дежурство (не более 20 минут): формирование общественно значимого мотива; нравствен-

ный, этический аспект. 

Типы организации труда детей; индивидуальный труд; труд рядом; общий труд; совместный 

труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Методы, направленные на формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 
 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 
 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдель-

ные элементы обстановки с точки зрения «опасно – неопасно». 
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 Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки. 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе без-

опасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных дей-

ствий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и 

комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает нормаль-

ные условия взаимодействия между людьми. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у нах 

навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

 Педагоги 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. 

 Занятия проводить только по графику и плану, а использовать каждую возможность (еже-

дневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, об-

ращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ без-

опасности 

 Ребенок и другие люди. 

 Ребенок и природа. 

 Ребенок дома. 

 Здоровье ребенка. 

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 Ребенок на улице. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

 Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов деятельности, вопро-

сов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр). 

 Развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации, развития во-

ображения и творческой активности). 

 Формирование специальных способов ориентации (посредством экспериментирования с при-

родным материалом, использования схем, символов, знаков). 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы. 

Определяет главной целью построения всего образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных способностей. Для развития по-

знавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая поддержка инициативы 

детей и их самодеятельности и познания окружающего мира. 

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. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполне-

нию каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное использование слов, обо-

значающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освое-

нии различных понятий. Для этого на занятиях детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. 

Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 
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Позиция педагога  при организации жизни детей в детском саду дает возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя заключается в орга-

низации ситуации для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и спо-

собов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный эмоциональ-

ный фон для проведения обучения, способствуют возникновению познавательного интереса. 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения образовательной рабо-

ты не только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и в зоне его ближайшего развития. 

 
УАР – уровень актуального развития, характеризуется тем, какие задания ребенок может выпол-

нить вполне самостоятельно. Это обученность, воспитанность, развитость 

ЗБР – зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может выполнить самостоятель-

но, но с чем он справляется с небольшой помощью самостоятельно. Это обучаемость, воспитуемость, 

развиваемость. 
 

Направления познавательного развития в Программе подготовительной группы. 

 Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 
 

Задачи познавательного развития: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сен-

сорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование позна-

вательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; фор-

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

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

и следствии и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравни-

вать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 
 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многооб-

разии стран и народов мира. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об ос-

новных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представ-

ЗБР 

УАР 



29 
 

лений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охра-

нять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом за-

висит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 
 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 Сюжетная игра. 

 Рассматривание. 

 Наблюдение. 

 Игра-экспериментирование. 

 Конструирование. 

 Исследовательская деятельность. 

 Развивающая игра. 

 Интегративная деятельность. 

 Экскурсия. 

 Ситуативный разговор. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Проблемная ситуация. 

 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 
 

Цель в соответствии с ФГОС ДО: воспитание художественных способностей детей, главной из 

которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свой-

ственные разным видам искусства. 

Задачи:  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (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, конструктив-

но-модельной, музыкальной и др.). 
 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Художественный труд. 

 Дизайн. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие. 

 

Содержание  художественно-эстетического развития 

Направления художествен-

но-эстетического развития 

6-7 лет 

Приобщение к искусству + 

Изобразительная деятельность  Предметное рисование 

 Сюжетное рисование 

 Декоративное рисование 

 Лепка 

 Декоративная лепка 

 Аппликация 

 Художественный ручной труд: 

 работа с бумагой и картоном; 

 работа с тканью;  

 работа с природным материалом 

Конструктивно-модельная де-

ятельность 

 Конструирование из строительного материала 

 Конструирование из деталей конструктора 

Музыкальная деятельность  Слушание 

 Пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально-ритмические движения 
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 Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Игра на детских музыкальных инструментах 
 

Детское конструирование 

Направления художественно-эстетического развития 

 
 

Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 практическое и компьютерное; 

 из деталей конструкторов; 

 из бумаги; 

 из природного материала; 

 из крупногабаритных модулей. 
 

Формы организации обучения конструированию: 

 по модели; 

 по условиям; 

 по образцу; 

 по замыслу; 

 по теме; 

 каркасное; 

 по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Старший дошколь-

ный возраст 

Сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры, оно само порой приоб-

ретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом 

 

Музыкальное развитие 
 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

Задачи образовательной работы:  

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 
 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 
 

Методы музыкального воспитания: 

 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). 

Система музыкального воспитания 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные 

занятия 

 Комплексные 

 Тематические 

Творческое 

Создание замысла 

Техническое 

Воплощение замысла 
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 Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная дея-

тельность 

 Театрализованные музыкальные игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

 Театрализованная деятельность 

 Оркестры 

 Ансамбли 

Индивидуальные музыкаль-

ные занятия 

 Творческие занятия 

 Развитие слуха и голоса 

 Упражнения в освоении танцевальных движений 

 Обучение игре на детских музыкальных инструментах 

Музыка на других занятиях  

 

2.3 Взаимодействие взрослых  с детьми. Способы поддержки детской инициативы в освоении 

Программы 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизы-

вает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам че-

ловеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приоб-

ретения культурных умений при взаимодействии со  взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум  диаметрально противоположным  подходам:  прямому  обу-

чению  и  образованию,  основанному  на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной  характеристикой  партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрос-

лый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетент-

ный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стан-

дарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребен-

ка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорче-

ниях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходи-

мости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство пси-

хологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-

моотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и дру-

гим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чув-

ство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятель-

ность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправ-

данных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком мораль-

ных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ре-

бенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует форми-

рованию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего реше-

ния, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства соци-

ально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

     Модель построения образовательного процесса в подготовительной группе. 

Образовательный процесс  условно подразделен на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов дет-

ской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного быто-

вого труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, музыкальной  (далее по 

тексту «занятие»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельную деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 
 

Формы занятий для  подготовительной группы. 

 игры (дидактические, дидактические с элементами движения, развивающие игры, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссѐрские,  подвижные игры имитационного характера). 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и об-

суждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного со-

держания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в 

природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание ма-

кетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирова-

ние, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного ис-

кусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических вы-

ставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценированные игры и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, раз-

витие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, пред-

метов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразитель-

ного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочи-

танного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произве-

дениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связан-

ные с восприятием музыки; 

 проигрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 
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 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, сов-

местное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 Занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физи-

ческих упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упраж-

нения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, счита-

лок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

 Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

-  Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

- Соревнования 

- Дни здоровья 

- Тематические досуги 

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Смотры и конкурсы 
 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов в подготовительной 

группе. 

Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой пе-

ред каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам после сна); 

- утренняя зарядка; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для совмест-

ной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в познаватель-

ной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, экспери-

ментирование 

Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мульт-

фильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, занятий  по физическому развитию, гигиенических процедур) 

Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогул-

ке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней зарядки, привлечение внимания детей 
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к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности обору-

дования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
 

Самостоятельная деятельность детей подготовительной группы. 

 Физическое развитие:  подвижные игры на свежем воздухе, спортивные игры и упражнения 

(катание на санках, лыжах, самокате, ), игры с мячом и скакалкой и др.). 

 Социально-коммуникативное развитие:  все виды самостоятельной деятельности, предпола-

гающие общение со сверстниками (сюжетно-ролевые, подвижные игры..). 

 Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; развива-

ющие,  настольно-печатные игры, авто дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

 Речевое развитие:  чтение книг, игры-инсценировки по мотивам художественных произведений, 

игры в уголках  книги, театра. 

 Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня).   Рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций. Музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкаль-

ных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 
 

Образовательный процесс в подготовительной группе строится с учетом контингента воспитанни-

ков, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

    При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избе-

гая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разум-

ному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

    Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможно-

сти для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспи-

танников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Те-

ма отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить регио-

нальные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ подготовительной группы. 

    Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства обра-

зовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возрас-

та, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

     В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем 

для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий для группы/детского 

сада/города/страны; времени года и др. 
 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 
 

6-8 лет 

Приоритетная 

сфера инициати-

вы - научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одно-

временным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько ва-

риантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении но-

вым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компе-

тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его ре-

зультатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой де-
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ятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организа-

ции игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, ме-

сяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  с 

семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных отноше-

ний. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности.  

Основная цель взаимодействия  с семьей – создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспи-

тания.   
 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни подготовительной группы. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 
 

Виды взаимоотношений подготовительной группы с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит при-

вилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на осно-

вании социальной перцепции и с помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с семь-

ями воспитанников: 
 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как надо 

поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет родите-

лям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ним 

оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы в це-

лом 

Узнает цели и пожелания родителей в отношении 

их ребенка и группы в целом и добавляет к ним 

свои предложения 

Ожидает, что родители будут относиться к 

нему как к знатоку-специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и находит те ви-

ды детской деятельности, которые подходят по 

условиям и стилю жизни 
 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость подготовительной группы для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ре-

бенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия  с семьями воспитанников 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

Социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи;  
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педагогической компетентно-

сти. Семейных ценностей 

беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в дополнитель-

ных услугах. 

Информирование родителей Рекламные буклеты; 

журнал для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

родительский клуб; 

официальный сайт ГБДОУ; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, се-

мейное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и обучение роди-

телей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

педагогические гостиные; 

родительские клубы; 

семинары; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт организации; 

персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

подготовка и организация музейных экспозиций в ГБДОУ; 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки. 

Совместная деятельность под-

готовительной группы и семьи 

Дни открытых дверей; 

дни семьи; 

организация совместных праздников; 

семейный театр; 

совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

походы; 

досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

изучение семей, их трудностей и запросов; 

выявление готовности семьи сотрудничать с подготовительной груп-

пой. 

Для сбора необходимой информации используется анкетирование: 
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 родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов 

группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем взаимодействия с 

родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские работни-

ки, педагоги и специалисты ГБДОУ. Их работа строится на информа-

ции, полученной в рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов с 

семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным направлени-

ям: 

 Просвещение родителей, передача информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирова-

ние, информационные листы, листы-памятки). 

 Организация продуктивного общения всех участников образова-

тельных отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) мероприя-

тий, которые проводятся педагогами ГБДОУ. Для осуществления кон-

троля качества проведения того или иного мероприятия родителям 

предлагаются: 

 оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

 групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей 

в организационных мероприятиях в разных формах. 

 

Формы взаимодействия подготовительной группы с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультур-

ном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в 

семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффек-

тивности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредствен-

ном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека. 

 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая зало-

жена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все 

то, что неподвластно изучению другими методами), с другой – дела-

ет эту группу методов субъективной. 

 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют изме-

нению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кро-

ме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями воз-

растного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков. 
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Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспита-

нию детей, эффективному решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления ро-

дителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, спо-

собствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обменивают-

ся мнением друг с другом при полном равноправии каждого 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 

его индивидуальных потребностей 

Родительская конфе-

ренция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но 

и общественность 

Общие родительские со-

брания 

Главной целью собрания является координация действий родитель-

ской общественности и педагогического коллектива по вопросам об-

разования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родитель-

ские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом ро-

дителей, форма организованного ознакомления их с задачами, со-

держанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов и отве-

тов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, приме-

нить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои зна-

ния, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники об-

щения с родителями друга своего ребенка, это праздники воспоми-

наний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск отве-

тов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собствен-

ный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении  

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изме-

нить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным  

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точ-

ки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной по-

мощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; помо-

гает по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоцио-

нальный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями дове-

рительных отношений, способствуют осознанию педагогами значи-

мости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ГБДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет налажи-
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вать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

педагогами и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с ГБДОУ, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать 

ею и привлечь их к участию 

Эпизодические посеще-

ния 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, занятиями, поведением ребенка, 

его взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у родите-

лей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, 

отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и дело-

вые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в про-

цессе обсуждения участники игры с помощью специалистов пытают-

ся проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 

решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концер-

ты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить  роди-

телей, детей, педагогов, участников праздника. 

 

Выставки работ роди-

телей и детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и де-

тей, семейных творческих работ 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье 

о здоровье, настроении, поведении ребенка в ГБДОУ, о его любимых 

занятиях и другую информацию 

Наглядно-информационные формы 

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в усло-

виях ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные:  

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждени-

ем, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися вос-

питанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись ГБДОУ», 

выставки детских работ фотовыставки, рекламу в СМИ, ин-

формационные проспекты, видеофильмы; выставки детских ра-

бот; фотовыставки. 

  

Информационно-

просветительские:  

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях раз-

вития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика за-

ключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не пря-

мое, а опосредованное – через газеты, организацию тематических 

выставок; информационные стенд; записи видеофрагментов ор-

ганизации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-

передвижки. 

Дистанционная форма   

Консультации  Консультирование родителей с использованием официального сайта 

ГБДОУ детского сада, электронной почты, групп  в соц.сетях,  раз-

личные мессенджеров. 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества ГБДОУ и подготовительной группы  
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с семьями воспитанников: 

 Формирование у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную де-

ятельность. 

 Объединение усилий для развития и воспитания детей. 
 

Принципы взаимодействия с родителями является. 

 Доброжелательный стиль общения педагогов и родителей; 

 Индивидуальный подход педагога с родителями; 

 Сотрудничество, а не наставничество. 
 

Мероприятия проводимые с родителями подготовительной группы. 

 Родительские собрания 

 Анкетирования 

 Осенние конкурсы и выставки 

 Консультации для родителей в том числе и индивидуальные 

 Беседы и ознакомление с программой 

 Развлечение «День толерантности»,  

 Зимние конкурсы и выставки 

 Досуги «Масленица», «Рождество» 

 Беседы за круглым столом 

 Празднование дней рождений 

 Весенние конкурсы и выставки 

 Подготовка к выпускному вечеру 

 Мини музей в группе « Петербургская гостиная» 

 Праздники 

 Изготовление атрибутов к праздникам 

 Совместное создание предметно-развивающей среды в группе  

 Субботники в группе, на  даче и в ДОУ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечиваю-

щих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и инте-

ресами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание та-

ких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, парт-

нера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизнен-

ных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,  стимулирование са-

мооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению куль-

турных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и само-

стоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 



41 
 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компе-

тентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной группе строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом принципов: 

содержательной насыщенности: Соответствие предметно-пространственной среды возрастным 

возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства обу-

чения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортив-

ное и  оздоровительное оборудование. Которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, ис-

следовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материала-

ми, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей ; 

трансформируемости: Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей; 

поли функциональности: Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов; 

вариативности: наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудова-

ния, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая сменяемость игрового материа-

ла, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность 

должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. 

Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое разнообразие ис-

ходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей; 

доступности:  Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирую-

щим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль 

играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен 

«стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься; 

безопасности: Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экс-

периментирование с доступными детям материалами; 

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

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружени-

ем; 

• возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о 

концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-

пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти  образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование 

и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут использо-

ваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 

видам деятельности. 
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Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы для совместной дея-

тельности ребенка со взрослым (педагогом).  

В подготовительной группе предметно – пространственная развивающая среда организована с учѐ-

том требований ФГОС, где чѐтко прослеживаются все пять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

Зоны важно организовывать так, чтобы ребенок мог располагаться в ней, сидя на стульях, кубах, на 

полу, стоя у мольберта, наборного полотна, на коленях у подиума с разнообразными конструктора-

ми, материалами, макетами и пр. Содержание предметно-развивающей среды должно периодически 

обогащаться с ориентацией на поддержание интереса ребенка к предметно-развивающей среде и: 

• на пройденный программный материал; 

• на индивидуальные возможности детей; 

• обеспечение зоны ближайшего развития; 

неисчерпаемую информативность. 

 
Образо-

ватель-

ная об-

ласть 

Микрозона, центр Оборудование и примерные наименования 

 Площадка 

способствует осуществлению 

непрерывности воспитатель-

но-образовательного процесса 

и развитию двигательной ак-

тивности детей дошкольного 

возраста 

1.Две беседки, в которых можно отдохнуть и обсу-

дить увиденное. 

2. Крытый домик. 

3.Песочница. 

4. Детские скамейки. 

5.Автобус. 

 Раздевалка 

1.Прием детей; 

2.Формирование навыков са-

мообслуживания, умение оде-

ваться и раздеваться, оказы-

вать друг другу помощь. 

2.Формирование коммуника-

тивных навыков, умения при-

ветствовать друг друга и про-

щаться друг с другом. 

3.Привлечение 

к  воспитательной работе ро-

дителей. Создание единого 

сообщества педагогов и роди-

телей. 

4. Обеспечение информацион-

ности и открытости образова-

тельной работы. 

1.Шкафчики с определением индивидуальной при-

надлежности (именами, детей), скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых: «Картинная 

галерея (постоянно обновляющаяся выставка дости-

жений детей в разных областях); «Вот как мы живем» 

(постоянно обновляющаяся фотовыставка о жизни в 

группе); «Здоровейка» (информация о лечебно-

профилактических мероприятиях, проводимых в 

группе и детском саду); «Готовимся к школе» (реко-

мендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий);  «Визитная 

книга» информационный стенд (режим работы дет-

ского сада и группы, расписание работы и рекомен-

дации специалистов, объявления); «Книга жалоб и 

предложений», «Потеряшки», «Календарь жизни 

группы» - отмечают дни рождения, праздники, экс-

курсии, родительские собрания, развлечения и т.п 
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Математическая зона 

имеет важные развивающие 

функции: 

1.целенаправленное формиро-

вание у детей интереса к эле-

ментарной математической 

деятельности. 

 2.воспитание у детей потреб-

ности занимать свое свобод-

ное время не только интерес-

ными, но и требующими ум-

ственного напряжения, интел-

лектуального усилия играми. 

 3.Уточнение и расширение 

представлений о количествен-

ных отношениях в натураль-

ном ряду чисел в пределах де-

сяти. 

4.Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве 

и на плоскости. 

5.Упражнения в измерениях с 

помощью условной меры и 

сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, тол-

щине. 

6.Упражнения в решении и 

придумывании задач, голово-

ломок, загадок. 

7.Обучение формулировке 

арифметических действий. 

  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр и математических знаков для маг-

нитной доски и ковролинового полотна,  

3.Занимательный и познавательный математический 

матери-ал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логи-

ко-математические игры: палочки Кюизенера, и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная ком-

ната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от 

детского сада до библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового 

полотна и магнитной доски. 

7.Игры на состав числа. 

8.«Волшебные часы» 

9.Счеты  настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, 

ростомер для детей набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, раз-

личные игрушки со шнуровками и застежками. 

13.Игра лабиринты 

 14.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы 

механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей). 

15.Настольно-печатные игры. 

16.Наборы моделей: деление на части (2-16). 

17.Разнообразные дидактические игры 

Центр опытно-

экспериментальная дея-

тельность (отдельное поме-

щение) 

1.Создание оптимальных 

условий для формирования 

всесторонних представлений 

об окружающей действитель-

ности, ее объектах и явлениях 

с использованием всех видов 

восприятия детей. 

2.Расширение чувственного 

опыта детей. 

3.Обогащение первичных 

естественнонаучных пред-

ставлений. 

4.Развитие наблюдательности, 

любознательности, активно-

сти, мыслительных операций. 

5.Формирование способов по-

знания путем сенсорного ана-

лиза. 

6.Формирование измеритель-

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика; пластиковый коврик, ха-

латики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахар-

ный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких стака-

нов, набор прозрачных сосудов разных форм и объе-

мов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сооб-

щающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, 

микроскоп, компас, бинокли. 

6.Различные часы, безмен. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для иссле-

дования отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками), флюгер, воздуш-

ный змей, ветряная мельница (модель). 

10.Оборудование и материалы для кулинарных экс-

периментов из овощей и фруктов. 
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ных навыков. 

7.Формирование комплексно-

го алгоритма обследования 

предметов. 

 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпате-

ли, вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктей-

ля. 

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений (гербарий). 

Экологический центр 

1.Формирование системы зна-

ний о потребностях растений. 

2.Расширение, уточнение и 

конкретизация представлений 

о комнатных растениях. 

3.Закрепление умения разли-

чать и называть растения 

уголка природы. 

4.Овладение навыками ухода 

за комнатными растениями и 

аквариумными рыбками. 

5.Воспитание бережного от-

ношения к растительному и 

животному миру. 

  

 

1.Комнатные растения: 

- приспособленные к разным условиям среды, имею-

щие разные потребности в свете: светолюбивые – ли-

стья ориентированы на свет, окраска листьев пестрая 

или ярко-зеленая (цикламен, бегония вечноцветущая, 

фикус, хлорофитум); теневыносливые – листья темно-

зеленые, ориентация на свет не очень выражена (ас-

пидистра, плющ и др.); влаголюбивые – листья 

нежные, быстро вянут (традесканция, бальзамин, ко-

леус, ципериус); засухоустойчивые – листья опушены 

или с колючками 

многие имеют восковой налет, стебли и листья часто 

толстые (толстянковые, кактусы, алоэ); 

- дающие плоды (перец, лимон, гранат); 

- имеющие разные способы размножения: семенами 

(цикламен, бальзамин однолетний и др.); луковицами 

(амариллис, зефирантес); делением куста (аспарагус); 

листовыми черенками (бегонии, сансевьера); стебле-

выми черенками (фуксия, колеус, традесканция); 

«усами» - размножение отпрысками (камнеломка, 

хлорофитум); 

- лекарственные и фитонцидные (алоэ, каланхоэ и 

др.). 

растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – 

борются с заболеваниями верхних дыхательных пу-

тей; алоэ (фитонцидное растение) или агава; хлоро-

фитум – является хорошим очистителем воздуха; ас-

парагус – поглощает тяжелые металлы; плющ обык-

новенный, сансевьера и каланхоэ – являются фитон-

цидными растениями; амариллис или зефирантес – от 

их фитонцидов некоторые бактерии, вредные для че-

ловека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чесно-

ка; циперус – хорошо увлажняет воздух; лимон – его 

фитонциды стимулируют умственную деятельность. 

зимний огород: посадки рассады различных овощных 

культур (огурцы, томаты, перец), цветочно-

декоративных растений;  

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления поч-

вы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

4. Фигурки животных и птиц, насекомых. 

Календарь природы:  

1.Картина сезона. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схе-

матично отмечают состояние погоды и температуру 

на каждый день. В конце месяца рисуется темпера-

турный график. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена 

года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – за посадками рассады, лука 
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и т.д. 
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Уголок  

Конструирования   

1.Развитие пространственного 

и конструктивного мышления, 

творческого воображения. 

2.Обучение элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения рабо-

тать по заданной схеме, моде-

ли. 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и ку-

старников). 

 9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, круп-

ный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, гру-

зовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, 

самолет, вертолет, ракета-трансформер. 

10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, 

ракета, корабль. 

11. Схемы для конструирования. 

Центр ИКТ 

 

1. телевизор, магнитофон, проектор. 

2. Флешка со сказками и развивающими мультиками, 

презентации по темам. 

Нравственно-

патриотический» Центр 

1.  Формировать представле-

ние о истории России;  

2. знакомить с предметами 

быта русского народа; 

3. развивать интерес к сказ-

кам, фольклору, обычаям и 

традициям русского народа. 

1. Предметы прошлых лет. 

2.Настольно-печатные игры из серии «Достопримеча-

тельности России», «Волшебный Петербург», «Наш 

город» 

3.Предметы одежды и быта русского народа. 

4.Художественная литература: стихи, рассказы, сказ-

ки русского народа о России. 

5.Традиции, обычаи, фольклор России 

6.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

7. Плакат президента России. 
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Книжный уголок: 

1.Формирование потребности 

рассматривать книгу, беседо-

вать по поводу ее содержания; 

2.Развитие интереса к художе-

ственной литературе; 

3.Воспитание привычки к ак-

куратному обращению с кни-

гой. 

«Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша 

библиотека» 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два 

стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги де-

тей, два-три постоянно меняемых детских журналов, 

детские энциклопедии, справочная литература по 

всем отраслям знаний, книги по интересам, по исто-

рии и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с реко-

мендациями программы. 

Центр  грамотности 

1.Развитие способностей к 

словесному творчеству, экспе-

риментированию со словом. 

2.Формирование грамматиче-

ски правильной речи. 

3.Автоматизирование произ-

ношения звуков речи и их 

дифференциации. 

4.Закрепление интереса само-

стоятельно моделировать со-

держания произведения, со-

здавать собственные. 

 

1.Пособия для воспитания правильного физиологиче-

ского дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки). 

2.Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

3.Игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

4.Разнообразные дидактические игры. 

5.Буквы для фланелеграфа и магнитной доски. 

6. Рабочие тетради по грамматике. 

7.Плакаты  с буквами и слогами. 

8. Сюжетные картинки для составления рассказа. 

9.Наборы картинок для иерархической классифика-

ции (установления родовидовых отношений): виды 

животных; виды растений; виды ландшафтов; виды 
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транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

10.Наборы «лото»  

11.Серии картинок (6-9) для установления последова-

тельности событий (сказочные и реалистические ис-

тории, юмористические ситуации). 

12.Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (ис-

тория транспорта, история жилища, история комму-

никации и т.п.). 

13.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

14.Наборы парных картинок на соотнесе-

ние(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

15.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), раз-

деленные прямыми и изогнутыми линиями. 
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Рисование, лепка, апплика-

ция. 

1.Закрепление умений и навы-

ков в рисовании, лепке, ап-

пликации. 

2.Развитие мелкой моторики, 

творческого воображения и 

фантазии. 

3.Расширение представлений 

о цвете, свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным техни-

кам вырезания. 

5.Освоение новых способов 

изображения. 

 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гу-

ашь, акварельные краски, цветные карандаши, фло-

мастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, глина, 

пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, клейстер, палитра, банки для во-

ды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, 

доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные 

кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алго-

ритмы изображения человека, животных и т.д. 

Музыкальный уголок 

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в му-

зыкальной деятельности. 

2.Воспмтание устойчивого ин-

тереса к музыкальным произ-

ведениям, расширение музы-

кальных впечатлений. 

 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка, гитара, скрипка. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты 

5. Дидактические игры по музыке. 

6. Маски животных для театра. 

7. Настольный театр. 
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Мини музей "Петербургская 

гостиная" (отдельное поме-

щение) 

1.Формирование обобщенных 

представлений о истории об-

разования родного города, от-

раслях производства, про-

мышленных и культурных 

объектах. 

2.Знакомство ребенка с из-

вестными людьми республи-

1.Флаги, гербы и другая символика Санкт-

Петербурга. 

2.Книги по истории города 

3.Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Город 

Санкт-Петербург» и др. 

4.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

5. Картина Петра первого. 

6. Портреты династии Романовых. 
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ки, города. 

3.Воспитание любви к родно-

му городу и Родине. 

Центр «Сюжетно – ролевых 

игр» 

1.Закрепление в игре приме-

ров эмоционального, социаль-

ного, речевого поведения. 

2.Активизация ролевой речи. 

Обогащение речевого сопро-

вождения сюжетной игры. 

Формирование различных ви-

дов словесной регуляции в хо-

де игры. 

3.Создание условий для разви-

тия партнерских отношений 

детей в игре. 

4.Обогощение опыта модели-

рования различных типов со-

циальных отношений. 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний 

и мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор 

столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей 

для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Атрибуты для игр «Дочки-матери»,  «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская»,  «Строи-

тели», «Зоопарк» и др. Игры с общественным сюже-

том: «Морской порт». 

Центр безопасности 

1.Закрепление знаний о пра-

вилах дорожного движения и 

умений пользоваться этими 

знаниями в повседневной 

жизни. 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных пере-

ходов из дерматина, чтобы можно было складывать и 

убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 
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Спортивный уголок 

1.Формирование потребности 

в ежедневной активной двига-

тельной деятельности. 

2.Развитие ловкости, коорди-

нации движений, произволь-

ной регуляции в ходе выпол-

нения двигательных заданий. 

3.Развитие быстроты, вынос-

ливости, ловкости, точности, 

выдержки, настойчивости. 

4.Развитие умения быть орга-

низованными. 

5.Формирование правильной 

осанки. 

6.Поддержание интереса к 

различным видам спорта. 

 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами вы-

полнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дроти-

ков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Бадминтон. 

 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Для обеспечения выполнения Программы подготовительной группы в ГБДОУ созданы необходи-

мые материально-технические условия.  

В подготовительной группе имеется - групповая, буфетная, спальня, раздевалка, 2 туалетные ком-

наты, мини музей «Петербургская гостиная», кабинет экспериментирования. 

Группа оборудована следующей бытовой техникой:  пылесос универсальный для сухой уборки. 

Буфетная оборудована следующей бытовой техникой: посудомоечная машина 
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 Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой и 

мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства обучения и 

информационно-коммуникационные технологии. 

В  подготовительной группе имеется следующая техника: 

 Портативная колонка; 

 Ноутбук; 

 Магнитофон; 

 интерактивная доска с АРМ-местом воспитателя; 

 МФУ  
 

3.4 Планирование образовательной деятельности с учетом части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 

Модель организации образовательного процесса в подготовительной группе. 

Линии развития ре-

бенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

и оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое вре-

мя года 

Утренняя зарядка (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

Дыхательная гимнастика 

Физкультминутки в процессе занятий 

статического характера 

Физкультурные занятия (в зале, на от-

крытом воздухе) 

Прогулка в двигательной активности 

Бодрящая гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная рабо-

та по развитию движений) 

Познавательное раз-

витие 

Занятия  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность: опыты и экспериментиро-

вание 

Занятия  (ранний возраст и стар-

ший дошкольный возраст) 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа 

Интеллектуальные досуги (стар-

ший дошкольный возраст) 

Занятия по интересам 

Речевое развитие Занятия  

Речевые игры и упражнения  

Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика 

Беседы 

Рассматривание и описание картин 

Отгадывание загадок 

Заучивание стихов 

Занятия  (ранний возраст и стар-

ший дошкольный возраст) 

Чтение детской художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

Речевые досуги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального состояния 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и труда 

в природе 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 



49 
 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, природном 

уголке,помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры об-

щения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Экскурсии 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, спек-

такли, дни дарения) 

Индивидуальная работа 

Сюжетно-ролевые игры 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Занятия  по музыкальному воспита-

нию и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев, театров 

Занятия  по музыкальному вос-

питанию и изобразительной дея-

тельности (ранний возраст) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Настольно-печатные игры 

Музыкально-ритмические игр 

 

*Учебный план разрабатывается в виде подробной циклограммы совместной деятельности взрос-

лого и детей с учетом интеграции образовательных областей и оформляется в виде приложения к 

рабочей программе. 

*Система занятий в группе №8 (подготовительная группа) оформлена в виде приложения к Рабо-

чей программе 

*Календарно-тематическое планирование оформляется в виде приложения к рабочей программе. 

* Циклограмма проведения традиционных мероприятий на учебный год и летнюю оздорови-

тельную кампанию  оформлены в виде приложения к Рабочей программе 

3.5. Режим дня и распорядок. 

    Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различ-

ных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного постро-

ения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует гиб-

кий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение все-

го дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их 

здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного психиче-

ского развития, даѐт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности 

ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 
    

 В подготовительной группе разработаны режимы: 

 Режим дня на холодный и теплый периоды года; 

 Щадящий режим  для детей после болезни, ослабленных; 

 Адаптационный режим для детей, выехавших на дачу 

 Летний режим 

 Режим двигательной активности  

 

*Все режимы  оформлены в виде приложения к Рабочей программе 
 

3.6  Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 
 

1. Конвенция о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  Ассамблеи  от 20 нояб-

ря 1989 года.─ ООН 1990. 
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1. .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал пра-

вовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции 

дополнительного образования детей. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии разви-

тия воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологи-

ческие требования к организацям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября  2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. 

от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 г., регистрационный № 15785). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., реги-

страционный № 19644). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 413 (ред. 

от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (За-

регистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических ре-

комендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Фе-

дерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

14. Приказ министерства просвещения РФ    от 02 сентября 2020 №458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего образования 

15. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 №373 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общественным программам- 

образовательным программам дошкольного образования» 

16. Примерная рабочая программ  воспитания  одобрена решением учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №2/20) 
 

3.7 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

 Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается 

использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 

Физическое  

развитие 

 

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

евой  

2. Л.Д. Глазырина. Физическая культура – дошкольникам. – М., 2005 

3. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, 

http://government.ru/docs/18312/
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О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М., 2005  

4. Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

5. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ автор-составитель Е.И. 

Подольская. – Волгоград: Учитель, 2011 

6. Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

7. Физкультминутки. Под редакцией Ю.А. Вакуленко- Волгоград: Учитель 2014 

8. Обучение дошкольников безопасному поведению. Под редакцией О.В. Чермашенце-

вой- Волгоград: Учитель 2014 

9. Бодрящая гимнастика для дошкольников.ФГОС ., Т.Е. Харченко ред. С.Д. Ермолаев, 

Детство-Пресс, 2019 г 

Познаватель-

ное развитие 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15))  

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

льевой  

3. Г.Т.Алифанова Петербурговедение для малышей от3-7 лет Санкт -Петербург "Пари-

тет 2008 

4. А.И.Иванова  Экологические наблюдения и эксперементы в д\с Москва ""Сфера" 

2008 

5. Л.Б.Фесюкова,О.О. Григорьева Времена года комплексные занятия для детей 4-7 лет 

6. Харьков "Сфера"2008 

7. З.Ф.Аксенова Войди в природу с другом. Москва "Сфера"2008 

8. Н..Н.Авдеева, О.Л.Князева Безопасность на улицах и дорогах Москва " АСТ- ЛТД 

1997 

9. Т.М.Бондаренко Комплексные занятия старшая  группа 

10. Воронеж "Учитель"2004  

11. Ю.,А Акимова Знакомим дошкольника с окружающим миром Москва "Сфера"2007 

12. Л.В.Кокуева Воспитание дошкольников через приобщение к природе. Москва "Арк-

ти" 2005 

13. Л.Г,Горькова, А.В.Кочергина.Сценарии занятий по экологическому воспитанию до-

школьников 

14. Москва "Вако"2005 

15. А.И.Иванова  Экологические наблюдения и эксперементы в д\с . Москва ""Сфера" 

2009 

16. А.А.Вахрушев,Ю.А.Акимова "Здравствуй мир"Окружающий мир для дошкольников. 

Москва "Баласс "2003 

17. А.В Белошистая После трех еще не поздно.Развитие математических способностей. 

Екатеринбург "У-Фактория" 2004 

18. Ю. Форостенко Защити себя сам. Москва  Просвещение 2001 

19. К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина Как обеспечить безопасность дошкольников 

20. Москва Просвещение 1991 

21. К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина Твоя безопасность как вести себя дома и на улице. Москва 

Просвещение 1991 

22. ФГОС Математика в д/с. Раздаточный материал для детей 5-7 лет. Новикова В. П. 

Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2016 

23. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) 

Павлова Л. Ю. Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ"2016 

24. ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 5-6 лет Новикова В. П. 

Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2016 

25. ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 6-7 лет Новикова В. 

П.Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2016 

26. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) Вера-

кса Н. Е., Галимов О. П. Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ"2016 

27. CD. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. Со-

ломенникова О. А. Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2016 

28. ФГОС Т.А Шорыгина: «Беседы о деревьях и кустарниках». Москва «Сфера» 2018г. 

29. ФГОС Т.А. Шорыгина: «Беседы о временах года». Москва «Сфера» 2017г. 

30. ФГОС Карпухина Н.А: «Реализация содержания образовательной деятельности 5-6 

лет» Воронеж 2018г. 

31. ФГОС Кузнецова Е. М: «Конструктивно-модельная деятельность детей 5-6 лет». Из-
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дательство Учитель 2020г. 

32. ФГОС Костюченко М.П: «Окружающий мир». Издательство Учитель 2020г. 

33. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосы-

лок финансовой грамотности». Москва 2018. 

34. Сборник методических материалов, на основе примерной парциальной образователь-

ной программы дошкольного образования для детей 5-7 лет «Экономическое воспи-

тание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

35. Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет», Сфера- 

2020. 

36. Т.А. Шорыгина «Беседы о воде в природе», Сфера- 2020. 

37. Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности», Сфера-2021. 

38. Т.А. Шорыгина « Беседы о хлебе. Методические рекомендации», Сфера-2019. 

39. Т.А. Шорыгина « Беседы о профессиях. Методическое пособие», Сфера-2020. 

40. Т.А. Шорыгина «Беседы об  экономике. Методические рекомендации», Сфера-2020. 

41. Т.А. Шорыгина « Беседы о правах ребѐнка. Методическое пособие для занятий с 

детьми 5-10 лет.» Сфера-2021. 

 

Речевое  

развитие 

 

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

М.А.Васильевой Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2006 От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: 

Ювента,2008 

2. Развитие речи с детском саду. В.В Гербова. Мозаика- синтез, Москва-2016 

3. Выгодский Л.С Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика 1982 

4. Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

5. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты заня-

тий./ под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

6. А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО «Издательство Центр-

полиграф», 2003 

7. В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. - М.: ЗАО «Из-

дательство Центр-полиграф», 2003 

8. Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, дразнилки, пословицы, 

игры, загадки, сказки, песенки. – М.:Астрель: АСТ, 2009 

9. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. В.И Петрова, Т.Д Стульник. Мозаика- 

синтез, Москва-2015 

10. «От рождения до школы». Новые возможности под редакцией В.И.Петрова., Т.Д. 

Стульник. Этические беседы с дошкольниками ( основы нравственного воспита-

ния) 4-7 лет,  Мозайка-Синтез, 2020  

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

 

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

М.А.Васильевой  

2. Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 2005 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по осно-

вам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: Детство-Пресс,2005  

4. Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 лет. Мозаика- синтез, 

Москва-2016 

5. Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2001 

6. Н.Ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском 

саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

7. Организация сюжетной игры в детском саду (методическое пособие). Н.Я. Михай-

ленко, М. Короткова. М.: Просвещение,2000 

8. Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. - М.: Сфера. 

2003. 

9. Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий по основам без-

опасности детей дошкольного возраста: Книга для воспитателя детского сада. К.Ю 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.- М.: Просвещение, 2004 

10. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

11. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет, на экологической тро-

пе С.В. Машков., изд.- Учитель 

12. Комплексные занятия по программе «От родения до школы». Подготовительная 
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группа 6-7 лет. ФГОС ДО,   Н.В Лободина, ред.: Н.Е. веракса.,Т.С. Комарова., 

М.А. Васильева.,Учитель-2019 г. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

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

М.А.Васильевой Конструирование и ручной труд в детском саду. Л.В. Куцакова. 

Программа и методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. М.: ТЦ Сфера,2005 

Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 лет.  Т.С. Комарова. Мозаика-

синтез, Москва-2016 

2. Аппликация в детском саду. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. – Ярославль: Ака-

демия развития: Академия Холдинг, 2004 

3. Новикова И.В. Аппликация из природного материала в детском саду. – Ярославль: 

Академия развития, 2007 

4. Оригами-игрушки из бумаги. С. Соколова. Москва «Рипол классик» 2002 

5. О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. – М.: ОО»Издательство Скрип-

торий 2003», 2008 

6. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – М.: Изда-

тельство «Скрипторий 2003», 2010 

7. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2006 

8. Чудесные тарелочки-поделки из тарелки. Н.В. Дубровская – Детство-пресс 2009 

Работа по при-

оритетному 

направлению. 

Русская куль-

тура 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15))  

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

льевой  

3. О.Л.Князева, М.Д.Маханева Приобщение детей к истокам русской народной культуре 

Москва. "Сфера"2008  

4. Н.В,. Чаморова Подвижные игры - забавы Москва "Сталкер"2006 

5. В.П Ватаман. Воспитание детей на традициях народной культуры  Волгоград "Учи-

тель"2008 

6. Наш Вернисаж Чудечная писанка.Веселый городец. Золотая хохлома. Филимоновская 

игрушка. Небесная гжель. И.Д.Карагус 2007 

7. Искуство детям Мезенская Роспись И.Д.Карагус 2007 

8. Л.С. Куприна,Т.А.Бударина Приобщение детей к истокам русской народной культуре 

Санкт -Петербург "Детство- Пресс"2008 

9. Народные игры в детском  саду  Москва "Сфера" 2008 

10. И.Г Гаврилова Истоки русской народной культуры в  д\с Санкт -Петербург "Детство- 

Пресс"2009 

11. ФГОС Косарева В.Н: «Народная культура и традиции 3-7 лет». Издательство Учи-

тель 2020г. 

 

Работа по при-

оритетному 

направлению. 

Петербургове-

дение  

1. В. К. Дмитриев «Санкт-Петербург». Рассказы по истории города для детей. 4-е изд. 

СПб. :Корона принт, 2013г 

2. Е.А. Никонова « Первые прогулки по Петербургу. Развивающее пособие», Паритет-

2019. 

 

*  Каталог ЭОР  оформляется в виде приложения  и включает в себя ресурс всех возрастных групп 
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