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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа подготовительной группы составлена на основе основной
образовательной программы Гришковского детского сада «Колосок»-филиал МБОУ
«Гришковская СОШ» и является составным компонентом Образовательной программы,
характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет
ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для
подготовительной к школе группы.
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ОУ) утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2016г. №
1155 и с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по
которой работает учреждение (в отсутствии федерального реестра примерных
образовательных программ дошкольного образования).
Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной
основой, куда входят:

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» и приложение к нему;

Конституция РФ, ст. 43, 72;
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано
в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30

Устав МБОУ «Гришковская СОШ»
1.2 Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, , продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований ФГОС ОУ.
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Обязательная
часть
Программы
составлена
с
учётом
Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е
изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2016 (далее – Программа «От рождения до
школы»).
Цели обязательной части Программы:(ФГОС ОУ п. 2.1., 2.4.) определение
содержания и организации образовательной деятельности в подготовительной группе ОУ
«Колосок» (далее ОУ) и создание:
1) условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности;
2) развивающей образовательной среды для позитивной социализации и
индивидуализации детей.
Задачи обязательной части Программы: (ФГОС ОУ п. 1.6.)
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности ,самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования
предпосылок
учебной
деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья
детей;
8)
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и
ориентирована на:
- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и
интересам детей, а также возможностям педагогов;
- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы
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Парциальные
программы
1 Программа
экологического
воспитания в
детском саду
С.Н.Николаева
“Юный эколог”

Цели
Формирование у
ребенка
осознанноправильного
отношения к
природным
явлениям и
объектам,
которые его
окружают и с
которыми он
знакомится в
дошкольном
детстве

Основные
задачи
1.Способствоватьнакоплению
ребенком ярких впечатлений о
природе. Обогащать
представления о растениях,
животных, человеке. А также
об объектах неживой природы,
встречающихся в ближайшем
окружении.
2. Развивать эмоциональную
отзывчивость и разнообразии
переживаний детей в процессе
общения с природой.
3. Вовлекать детей в
элементарную
исследовательскую
деятельность по изучению
качеств и свойств объектов
неживой природы.
4. Способствовать активному
освоению несложных
способов ухода за растениями
и животными.

Вид
деятельности
Совместная
деятельность
детей и
взрослых,
досуги

В рабочую программу внесен региональный компонент по теме «Формирование у детей
старшего дошкольного возраста нравственности и патриотизма на основе
ознакомления с родным селом».
программе задачам патриотического воспитания, приобщения детей к культурноисторическому наследию малой Родины отведено место в разделе регионального
компонента, предназначение которого защита и развитие системой образования
региональных культурных традиций и особенностей.
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3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса(ФГОС ОУ п. 1.2.)
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(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;
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей;
3.Уважение личности ребенка;
4.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования,
указанные в ФГОС ОУ:(ФГОС ОУ п. 1.4.)
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского раз
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного
детства)
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество детского сада с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.

1.4 Структура Программы:
1.
2.
3.

Целевой раздел
Содержательный раздел
Организационный раздел

Целевой раздел включает в себя:
- Пояснительную записку (цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к
формированию Программы, значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 6 -7 лет);
- Планируемые результаты освоения программы с учётом возрастных возможностей и
индивидуальных различий (индивидуальная траектория развития) детей.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее
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полноценное развитие личности детей и включает в себя:
- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребёнка, представленными в пяти образовательных областях;
- Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;
В содержательном разделе представлены:
- Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных
практик (парциальные программы);
- Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;
- Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные для реализации
программы в подготовительной к школе группе.
Организационный раздел содержит:
- Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания;
- Режим дня;
- Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий;
- Описание организации развивающей предметно-пространственной среды.
Структура и содержание Программы определены сроком на 1 год и корректируется
педагогами в соответствии с реальными условиями, дополняется комплекснотематическим, перспективным и календарным планированием работы.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция
в целях повышения эффективности образовательного процесса;• творческая организация
воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ОУи семьи;
•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к
детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности
приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании
детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно
перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в группе,
следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В
течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность
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проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут
варьировать.
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с
использованием следующих областей развития:
• физическое развитие;
• социально -коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие.
1.5 Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (подготовительная группа)
У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том числе
и этические. Однако только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение
независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и
интересов. Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед
ровесниками и взрослыми.
Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в
дошкольном образовательном учреждении. «От педагогического мастерства каждого
воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого
достигнет ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств.
Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных
образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым
детство каждого ребенка».
Цель - организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми
6-7 лет (подготовительная группа) по образовательным областям:
- физическое развитие;
- социально – коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие.
Распределение тематики занятий по неделям достаточно условно, не требуется соблюдать
его буквально. В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа,
последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по своему усмотрению.
1.6 Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
К целевым ориентирам для детей подготовительной группы следует отнести
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка
дошкольного образования, указанные в ФГОС ОУ:
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- ребёнок 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;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры используются педагогами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации;
б) решения задач:
- формирования Программы;
- анализа профессиональной деятельности;
- взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей 6-7 лет;
г) информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного
образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации
1.7 Методика проведения мониторинга (периодичность, сроки и формы)
Мониторинг образовательного процесса проводиться педагогами. Он основывается
на анализе достижения детьми промежуточных результатов ,которые описаны в каждом
разделе образовательной программы.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение
за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении,
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анализ продуктов детской деятельности. Данные о результатах мониторинга заносятся в
специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы.
Анализ карт позволяет оценить эффективность образовательной программы и
организацию образовательного процесса в группе детского сада.
Основная задача мониторинга- выявить индивидуальные особенности развития каждого
ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной
работы для максимального потенциала детской личности.
Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития
ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных
,коммуникативных и регуляторных.
Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения,
критериальных диагностических методик и тестовых методов.
На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития каждого
ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития.
Карта развития заполняется на основе наблюдений, ее составляет педагог.
Мониторинг детского развития проводиться 2 раза в год(конец сентября- начало
октября и конец марта- начало апреля). В проведении мониторинга участвуют педагоги.

2.Содержательный раздел
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2.1 Содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей, включая компонент ОУ(Приложение комплексно – тематического планирование
по направлениям)
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определённые направления развития и образования детей (далее –
образовательные области):
- физическое развитие.
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением со стороны педагога
2.2 Область «Физическое развитие»
Пояснительная записка
Содержание образовательного направления «Физическая культура», в рамках
образовательной области «Физическое развитие», нацелено на формирование у детей
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие через решение задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности, физическом
совершенствовании.
На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и
точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации,
взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен
результат. Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо
организовать так, чтобы сформировать у детей потребность заниматься физическими
упражнениями, развить самостоятельность.
Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям являются
физкультурные занятия, которые состоят из трех частей: вводной, основной и
заключительной. В каждой из них решаются образовательные, воспитательные и
оздоровительные задачи.
Целевые ориентиры освоения программы:
• Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,
лазанье).
• Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; прыгать в
длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см, в высоту с разбега - не
менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.
• Могут перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в цель из разных
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5
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м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в
движущуюся цель.
• Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета
на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения.
• Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично,
в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
• Следят за правильной осанкой.
• Ходят на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимаются на
горку и спускаются с нее, тормозят при спуске.
• Участвуют в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей,
настольный теннис)
Организация прогулок
Пояснительная записка
Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогами задачу
большой экологической и социальной значимости: воспитания молодого поколения в духе
бережного, ответственного отношения к природе, способного решать вопросы
рационального использования, защиты и возобновления природных богатств. Чтобы эти
требования превратились в норму поведения каждого гражданина, необходимо с детских
лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей
природы. Дошкольный возраст - это целая эпоха человеческого развития, которая требует
к себе особого внимания и отношения. Именно в этот период закладывается позитивное
отношение к природе, поэтому необходимо формировать у дошкольников такое
отношение к окружающим природным явлениям, которое строится на ее эмоциональном
восприятии.
Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших факторов
образования и воспитания дошкольников. Общаясь с ней, изучая ее объекты и явления,
дети постепенно постигают окружающий мир, в котором они живут, открывают
удивительное многообразие растительного и животного мира, осознают роль природы в
жизни человека, ценность ее познания, испытывают нравственно-эстетические чувства и
переживания, побуждающие их заботиться о сохранности и преумножении природных
богатств. Природа - это источник красоты, радости, отдыха и здоровья.
Мир природы с его необычным разнообразием явлений, животных и растений производит
на детей сильное впечатление. Непосредственное общение с природой дает ребенку более
яркие впечатления, чем книги, картинки и рассказы взрослых. Познание предметов,
явлений природы, понимание связи между ними, гармоничное сосуществование с
природой и психологическая готовность беречь природные ценности везде, всегда,
ответственное отношение к природному окружению - это основа экологического
образования и воспитания. «Шестым чувством» назвал К. Г. Паустовский чувство
природы. Оно проявляется лишь на определенной ступени сознания. Развить у детей
«шестое чувство» - значит научить их экологически мыслить.
Как показал опыт работы, чем больше дети соприкасаются с природой, тем эффективней
проходит обучение и формируется осознанное отношение к природе.
Прогулки дают великолепные возможности не только для оздоровления и
закаливания детей, но и для обогащения ума впечатлениями, души - красотой и светом.
К концу дошкольного возраста в результате сезонных наблюдений у детей
формируется умение обобщать увиденное и выражать свои сенсорные ощущения в виде
связных рассказов, художественно-игровой и трудовой деятельности. Под влиянием
впечатлений существенно меняется и отношение к природе. Появляется желание сберечь
ее красоту, то есть зарождается действенная любовь к природе.
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Использование игровых приемов, а также практических заданий развивает наблюдательность, активизирует мысль. При изучении природы в системе, логической
последовательности, во взаимосвязи всего живого с внешней средой у ребенка
формируется тот образовательный стержень, который необходим для совершенствования
его экологического мышления, осознанного, правильного отношения к природе и
готовности к практической деятельности, направленной на сохранение природы.
2.3 Образовательное область «Познавательное развитие»(ФЭМП)
Пояснительная записка
Условием успешной реализации программы по элементарной математике является
организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада
для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и
материалами в процессе усвоения математического содержания.
Формирование количественных и пространственных представлений является
важным условием полноценного развития ребенка на всех этапах дошкольного детства.
Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об окружающем
мире, успешного овладения системой общих и математических понятий в школе.
К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе,
форме и величине предметов, способах элементарно ориентироваться в двухмерном и
трехмерном пространстве и времени.
В подготовительной группе воспитатель должен содействовать дальнейшему
наполнению конкретных наглядно-действенных представлений, их систематизации и
обобщению, готовить детей к школе.
В подготовительной к школе группе рекомендуется проводить два занятия в
неделю (примерно 70-72 занятия в год). На занятиях наряду с объяснением воспитателя и
совместными действиями детей обязательно предусматривается самостоятельная работа
каждого ребенка с раздаточным материалом.
2.4 Образовательное область «Познавательное развитие»(конструктивно –
модельная деятельность)
Пояснительная записка
Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического
развития, для овладения трудовыми навыками. В процессе конструкторской деятельности
развиваются
важные психические процессы дошкольников (образные представления, образное
мышление, воображение и др.), творчество, формируются художественно-творческие,
конструкторские способности.
По программе конструктивной деятельности отводится 1 час в неделю.
Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы:
• Способны соотносить конструкцию предмета с его назначением.
• Способны создавать различные конструкции одного и того же объекта.
• Могут создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по
рисунку и словесной инструкции.
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2.5 Образовательное область «Речевое развитие»
Пояснительная записка
Содержание образовательной области « Речевое развитие
» нацелено на
достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми через решение следующих задач:
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
•
развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя и произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи...
Целевые ориентиры:
•
Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения;
составляют по плану и образцу рассказы о предмете по сюжетной картинке, набору
картин с фабульным развитием действия.
• Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов
• Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
• Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах.
• Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в
слове.
• Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при
сотрудничестве).
• Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости
от ситуации.
• Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей,
отношений и своем внутреннем мире).
• Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных видах
детской деятельности).
• Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
• Откликаются на эмоции близких людей и друзей.
•
Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения, мир природы.
• Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»1.
Соответственно программе на образовательное направление «Коммуникация» составляет
примерно 36 занятий
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2.6 Образовательное область «Познавательное развитие» (Ознакомление с миром
природы / Ознакомление с предметным и социальным окружением)
Пояснительная записка
При формировании целостной картины мира расширяются и уточняются
представления детей о предметном и социальном окружении:
• Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве.
• Углубляются представления о существенных характеристиках предметов,
свойствах и качествах различных материалов.
• Обогащаются представления о видах транспорта (наземном, подземном,
воздушном, водном).
• Расширяются представления об элементах экономики и сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
• Формируются элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства, игру, продуктивные виды деятельности.
Важно также определить место человека в природном и социальном мире,
познакомить детей с происхождением и биологической обоснованностью различных рас.
Продолжать знакомить с библиотеками и музеями, углублять представления детей о
дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками).

Продолжается ознакомление с природой:
• Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и
природных явлениях; о состоянии окружающей среды.
• Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост,
развитие).
• Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри
природного комплекса.

15

• Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам
природы в процессе общения с ними.
• Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора,
участка детского сада, группы, города (поселка, деревни и т. д.).
• Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего
мира.
• Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы.
• Развитие умений правильно взаимодействовать с природой.
• Развитие интереса к миру природы.
• Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к
природе во всех ее проявлениях.
• Закрепление и углубление представлений дошкольников о комнатных растениях,
растительности леса, луга, сада, поля; о домашних и диких животных, птицах; знакомство
с растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу.
• Объяснение экологических зависимостей, осознание которых способствует
развитию современного экологического мышления, воспитание гуманного отношения ко
всему живому, чувства милосердия; обучение правильному поведению в природной среде,
основам экологической культуры личности.
• Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с
природой.
• Обобщение и систематизация знаний детей о жизнедеятельности растений и
животных.
• Формирование представлений о неразрывной связи человека с природой (человек
- часть природы), желания беречь природу; знакомство с деятельностью людей по охране
диких животных.
• Систематизация и углубление представлений детей о сезонных изменениях в
природе.
Необходимо развивать познавательный интерес к миру природы:
• Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники,
деревья, комнатные растения.
• Расширять представление о классификации животного мира: звери, насекомые,
рыбы, земноводные и др.
• Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких
животных; закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей
климатической зоне, в нашей стране и других странах.
• Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой
обитания и образом жизни животных; формировать представления о взаимосвязи
обитателей леса - растений и животных, об их пищевой зависимости друг от друга;
воспитывать бережное отношение к животным и растениям.
• Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе
опытнической и исследовательской деятельности.
•
Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности;
закреплять желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой, в
рисовании, лепке и аппликации.
Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с
детьми, так и на специальных занятиях, фронтальных и подгрупповых. Во всех группах
детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе
интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы
действительности. Поэтому сетка занятий предусматривает разумное чередование их в
течение каждого месяца.
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Целевые ориентиры освоения программы:
• Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.
• Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей.
• Знают герб, флаг, гимн России.
• Называют главный город страны.
• Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях.
• Имеют представления о школе, библиотеке.
• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы,
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).
• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений.
• Знают правила поведения в природе и соблюдают их.
• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
(парциальная
программа «Юный эколог» С.Н. Николаева)
1. Имеет первоначальные навыки ухода за живыми существами.
2. Имеет обобщенные представления о временах года, о домашних животных и др.
3. Знает литературные произведения В. Бианки, сюжеты которых достоверно
отражают экологическую специфику природных явлений.
4. С любовью относиться ко всему, что существует и живет рядом.
5. Составляет рассказы о природе с их последующим оформлением в книжечки.
6. Знает функции человеческого организма; понимает значение чистоты, красоты,
порядка в окружающей среде для здоровья всех живущих.
7. Имеет представление о хозяйственной деятельности человека.
2.7 Образовательное область «Художественно – эстетическое» развитие»
Пояснительная записка
Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их
творчества необходимы общие для всех возрастных групп условия:
1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение
и расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые детям
предстоит изображать.
2. Учет индивидуальных особенностей дошкольников, их желаний и интересов.
3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада,
организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым.
Дошкольники должны
чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, их
работы могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.
4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание
индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов.
5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по
изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к
творчеству детей.
6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для
занятий рисованием, лепкой, аппликацией.
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей
оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные
изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и
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суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной
деятельностью.
Программой предусмотрены2 занятия по рисованию, по 0,5 занятий в неделю
лепкой и аппликацией.
Целевые ориентиры освоения программы:
• Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство.
• Называют основные выразительные средства произведений искусства.
В рисовании:
• Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.
• Используют разные материалы и способы создания изображения.
В лепке:
• Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;
создают сюжетные композиции из двух-трех и более изображений.
• Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа.
• Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
В аппликации:
• Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и
способы вырезания и обрывания.
• Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные)2.
2.8 Образовательное область «Речевое развитие»
Приобщение к художественной литературе
Пояснительная записка
Содержание образовательного направления «Чтение художественной литературы»
нацелено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении
(восприятии) книг через решение задач:
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений;
• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе художественного восприятия и
эстетического вкуса.
Литературный материал оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта,
речи, позитивного отношения к миру. Художественная литература способствует развитию
чувств, речи, интеллекта, определяет положительное отношение к миру.
Читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором ярко
проявляется способность слухом, зрением, осязанием, воображением воспринимать
художественное
произведение, искренне, от полноты души сострадать, возмущаться, радоваться. Однако
чуткость к прочитанному сама по себе не возникает. Она зависит от того, что именно, как
часто и каким образом читают детям.
Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. Ее
особенности определяются воспитательно-образовательными задачами и возрастом детей
(учитываются интересы, предпочтения и познавательные возможности дошкольников).
Детская литература способствует развитию эстетического сознания ребенка,
формированию его мировоззрения.
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В круг детского чтения входят:
• произведения устного творчества русского народа и народов мира;
• классическая детская литература (отечественная и зарубежная);
• современная литература (русская и зарубежная).
Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями
художественной литературы включает:
• ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматривание
детьми книг;
• специальные занятия;
• свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной художественной
литературы.
Перечень произведений для чтения детям 6-7 лет внушителен, поэтому
целесообразно объединять произведения в блоки на основе жанровой принадлежности и
чередовать чтение рассказов, сказок, стихотворений, глав из книг в течение месяца.
1-я неделя:чтение народных и авторских сказок, драматизация небольших
произведений или отрывков из сказок, рассматривание иллюстрированных изданий сказок
(моноизданий, сборников);
2-я неделя: чтение стихотворений (лирических, игровых, юмористических),
рассматривание сборников стихов, чтение стихов в лицах;
3-я неделя:чтение рассказов и повестей, рассматривание иллюстраций к отдельным
произведениям, сборникам рассказов;
4-я неделя:путешествие по страницам «толстой» книги.
Целевые ориентиры освоения программы3:
• Различают жанры литературных произведений.
• Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3
считалки, 2-3 загадки.
• Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг.
• Выразительно читают стихотворение; пересказывают отрывок из сказки, рассказа.
2.9 Образовательное область «Социально – коммуникативное развитие»
Формирование основ безопасности и дорожного движения
Пояснительная записка
Для передачи дошкольникам знаний о правилах безопасности дорожного движения
необходимо создать в ДОУ специальные условия по построению предметно-развивающей
среды, которая может быть представлена следующими компонентами:
• Игрушки и игровое оборудование.
Транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые,
пожарная машина, «скорая помощь», милицейская машина, экскаватор, подъемный кран,
бульдозер, бетономешалка; куклы, коляски; конструктор деревянный; куклы: светофор,
инспектор ГИБДД, ребенок, театр «Бибабо», дикие животные. Перфокарты (A3) с
представленными разными ситуациями на дороге. Режиссерская игра «Путешествие по
городу». Мини-макет микрорайона (города) на столе. Лабиринты: «Найди правильный
путь»,
«Помоги добраться до бабушки». Алгоритмы: «Как правильно переходить дорогу»,
«Осторожно: дорога!», «Найдите пешеходный переход».
• Наглядно-дидактические пособия.
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Картинки с изображением общественного транспорта: трамвай, троллейбус,
автобус, метро, маршрутное такси, поезд с железной дорогой, легковые, грузовые
машины; картинки с изображением специализированного транспорта: пожарная машина,
«скорая помощь», милицейская машина, экскаватор, подъемный кран, бульдозер,
бетономешалка; картины: изображение улицы города (со знаками и светофором),
перекресток с инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть (с
машинами), тротуар (с людьми); карточки 10 х 15 с изображением разных ситуаций на
дороге: игры в мяч на дороге, переход людей по пешеходному переходу, переход людей
по подземному переходу; дорожные знаки.
• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм.
Фартуки или шапочки с изображением знаков (4 шт.); светофор, перекресток на
полу (из любого материала) с «зеброй» и «островком безопасности». Атрибуты для
инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на картоне представлен
общественный транспорт: автобус, поезд, машина, а также макеты домов, общественных
зданий, дорожных знаков.
• Маршруты безопасного пути от детского сада до дома ребенка.
Содержание образовательного процесса представлено для всех участников
образовательно-воспитательного процесса ДОУ.
Дети. Ориентированы в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а
пешеходы идут по тротуару. Знают о назначении светофора. Хорошо ориентируются в
пространстве: справа, слева, вперед, назад, вверх, вниз. Имеют представление о видах
транспорта, об особенностях их передвижения. Знают, чем отличается грузовой и
легковой транспорт, имеют представление о таком специализированном транспорте, как
экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка, пожарная машина, милицейская
машина, «скорая помощь». Умеют правильно себя вести во всех видах общественного
транспорта. Ориентированы в том, что есть такой вид транспорта, как метрополитен
(метротрам), знают, как правильно себя вести в данном транспорте. Знают, какие правила
безопасного поведения необходимо соблюдать на дороге; о том, что движение машин
может быть односторонним и двусторонним, проезжая часть улицы при двустороннем
движении может разделяться линией. Имеют представление о том, люди каких профессий
работают на машинах. Знают об особенностях труда водителей различных видов
транспорта и о правилах поведения водителей на дороге; о том, что на дороге есть
«островок безопасности», имеют представление о его назначении; об особенностях
движения транспорта на перекрестке; о регулируемом перекрестке и работе
регулировщика; знакомы со знаком «Регулируемый перекресток», с правилами
передвижения пешеходов и машин с помощью светофора. Дети знают, в каком городе
живут и какой у них адрес; безопасный путь от детского сада домой. Ориентированы в
том, что на дорогах расположено много дорожных знаков. Знают, называют и объясняют
назначение информационно-указательных знаков: «Пешеходный переход», «Подземный
переход», «Место остановки автобуса», «Перекресток», «Место стоянки»; запрещающих
знаков: «Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное движение запрещено»;
имеют представление о знаках сервиса: «Телефон», «Автозаправочная станция», «Пункт
технического обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи» и др.
Знают о дорожных знаках «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»,
«Железнодорожный переезд без шлагбаума». Имеют представление о назначении поста
ГИБДД на дороге, об особенностях работы сотрудников ГИБДД.
Педагог. Создает условия в группе для изучения детьми правил дорожного
движения через оформление предметно-развивающей среды, чтение художественной
литературы, организацию игровой деятельности. Закрепляет знания детей в
дидактических, настольно-печатных, сюжетно-ролевых, подвижных, режиссерских играх.
Подбирает художественную литературу и диафильмы, которые способствуют обучению и
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закреплению правил дорожного движения. Организует образовательный процесс по
ознакомлению с правилами
дорожного движения через проблемные ситуации, проектную деятельность, ситуации
общения, целевые прогулки и наблюдения. Учит отличать информационно-указательные,
запрещающие и предупреждающие знаки. Знакомит с правилами перехода дороги при
двустороннем движении и на перекрестке. Закрепляет знания и умения детей по
использованию правил дорожного движения в игровых и практических ситуациях на
транспортной площадке, применяя макеты. Совершенствует умения регулировать движение на перекрестке в роли милиционера-регулировщика на транспортной площадке.
Родители.Знают и соблюдают правила дорожного движения. Принимают активное
участие в проектной деятельности по ознакомлению детей с правилами дорожного
движения, участвуют в праздниках и развлечениях. Знакомят с адресом проживания, учат,
как безопасно добраться от дома до детского сада. Имеют представление о том, что
должен знать ребенок соответственно возрасту о правилах дорожного движения, и знают,
что ему рассказать. Закрепляют с детьми правила дорожного движения через чтение
художественной литературы, обсуждение дорожных ситуаций, наблюдения, беседы,
проблемные ситуации, экскурсии.
Целевые ориентиры освоения программы:
• Соблюдают элементарные правила организованного поведения в детском саду,
на улице и в транспорте, правила дорожного движения.
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• Различают и называют специальные виды транспорта («скорая помощь»,
пожарная машина, милиция), объясняют их назначение.
• Понимают значения сигналов светофора.
•
Узнают и называют дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт
медицинской помощи».
•
Различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «зебра».
• Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природы
2.10 Содержание образовательного
компоненту«Концепция личности»

направления

по

региональному

Пояснительная записка
Тема:« Формирование у детей старшего дошкольного возраста нравственности и
патриотизма на основе ознакомления с родным селом».
Задачи: приобщения детей к культурно-историческому наследию малой Родины отведено
место в разделе регионального компонента, предназначение которого защита и развитие
системой образования региональных культурных традиций и особенностей.
Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности
поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной
системы Алтайского края, как важнейшего фактора развития территории.
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности
предопределяет отбор содержания регионального компонента, усвоение которого
позволяет адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться
любовью к родной земле, воспитать потребность в здоровом образе жизни, рациональном
использовании природных богатств, в охране окружающей среды.
21

Содержание регионального компонента программы способствует формированию
у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого
потенциала, толерантности в условиях современного мира.
Любой край, село неповторимы в своей природе, людях, их труде и замечательном
народном творчестве. Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к
своим близким, к своему дому, детскому саду, природным и культурным ценностям
родного края, села, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Через региональный компонент создается возможность создания и сохранения
такого пространства, в котором взрослые и дети выполняют гуманную миссию по
передаче культурных ценностей прошлого и настоящего, познанию и сохранению их в
настоящем и будущем, возрождению традиций семейного воспитания.
2.11 Содержание образовательного направления по речевому развитию
«Грамотейка»
Пояснительная записка:
Вопрос обучения грамоте детей дошкольного возраста до настоящего времени
остается во многом дискуссионным. Следует ли целенаправленно знакомить ребенкадошкольника с буквами, нужно ли учить в дошкольном учреждении будущего школьника
читать и писать? Мнения педагогов бывают противоположными: от «Обязательно!» до
«Ни в коем случае!». Бесспорно, специальная подготовка детей 6-7 лет в дальнейшем
облегчит им обучение в школе, поможет адаптироваться и подготовит ребенка к
успешной учебной деятельности. Но, с другой стороны, неумелое, методически неверное
обучение элементам грамоты может повлечь за собой усвоение неправильных приемов
чтения и письма, нарекания учителей начальных классов и необходимость переучивания,
что может отрицательно отразиться на первокласснике.
Наиболее эффективным для использования возможностей ребенка в освоении
грамоты считается старший дошкольный возраст. Этот период получил название периода
«языковой одаренности», в котором ребенок проявляет повышенную восприимчивость к
звуковой стороне речи, к звучащему слову.
Основными задачами подготовки дошкольников к обучению грамоте являются:
1. Развитие фонематического восприятия.
2. Формирование элементарных навыков звукового анализа и синтеза.
3. Исправление недостатков звукопроизношения.
Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Т.А. Ткаченко и др. отмечают, что стойкие навыки
звукового анализа возможны при опережающем развитии у детей фонематического
восприятия, что формирование этих навыков можно проводить на материале только легко
воспринимаемых и правильно произносимых звуков.
Цель: создать условия для формирования у детей готовности к обучению грамоты.
Задачи:
- развитие речи, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения;
-формирование навыков звукового анализа слов различной звуковой конструкции,
дифференциация гласных, твердых и мягких согласных звуков, обучение анализу и
синтезу предложений разной конструкции;
-развитие речевого дыхания, ритмико-интонационной стороны речи, фонематического
слуха;
-активизация устной речи детей, сделать предметом их внимания слово и предложение,
учить изменять и образовывать новые слова, наблюдать, сравнивать и обобщать явления
языка;
– формирование умения работы в коллективе
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2.12 Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей
в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную
деятельность. При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается
социальный статус родителей, уровень материального состояния, образование,
социальное положение.
Основные направления работы с семьёй
Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития
детей является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.
Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка,
компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы
социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка.
Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-личностного
подхода, согласно которому признаётся право родителей на уважение, понимание, участие
в жизни детского сада.
Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:
 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного
возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития
интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на
разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные
результаты;
 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в ОУ;
 Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и
потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
В дошкольном учреждении созданы условия:
1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам,
вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию
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Программы, в том числе в информационной среде;
3) для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы.
Работа проводится по календарному плану

3.Организационный раздел
3.1 Организация предметно-личностного пространства
Важнейшее условие реализации программы является создание развивающей
эмоциональной комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском
саду
доставляет ребенку радость, а образовательные ситуации увлекательные.
Важнейшие образовательные ориентиры:
-обеспечение эмоционального благополучия детей;
-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения другим
людям;
-развитие детской самостоятельности( инициативности, автономии и ответственности);
-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагоги:
-проявляют уважение к личности ребенка
и развивают демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
-создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим
людям;
-обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их,
вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;
-обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции
ребенка;
-обращают внимание детей на тот факт ,что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;
-обсуждают с родителями( законными представителями) целевые ориентиры, на достижение
которых направлена деятельность педагогов ДОУ , и включают членов семей в
совместное взаимодействие по достижению этих целей .
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку
другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и
становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной
работы- развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для
дошкольного возраста культурными средствами. Благодаря этому образовательная
программа является залогом подготовки детей к жизни в современном обществе,
требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к
действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решения, использовать свое мышление и воображение.
3.2 Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
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Материалы и
оборудование

Общие принципы размещения материалов в групповом
помещении

Игровая
деятельность

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма
разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен
таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки,
комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические
зоны полностью уступают место мобильному материалу —
крупным
универсальным
маркерам
пространства
и
полифункциональному материалу, которые легко перемещаются
с места на место.
В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры
игрового пространства и полифункциональный материал
приобретают наибольшее значение. Крупные и средние
игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят
на второй план, поскольку все большее место в детской
деятельности занимает совместная игра с партнерамисверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит
разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с
мелкими маркерами пространства — макетами. В известном
смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять
функцию
своеобразных
предметов
оперирования
при
развертывании детьми режиссерской игры.
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это
игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами
фигурок-персонажей) и сомасштабными им предметами
оперирования ("прикладом").
Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко
доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть
на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические
наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в
коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный
макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию
играющих).
"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего"
(замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким
антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в
виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию
творческой игры, нежели универсальные макеты, которые
"населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей.

Продуктивная
деятельность

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста
организуется по 2-м основным направлениям:
 создание условий в группе для самостоятельной работы;
 факультативная, кружковая работа с детьми.
Создание условий для самостоятельной работы включает:
наличие различных материалов, удобное их расположение,
подготовка места для работы (стол, застеленный клеенкой для
работы с бумагой, место, оборудованное для шитья, стол-верстак
для работы с деревом), подготовка необходимых инструментов,
соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего,
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относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они
должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами,
чтобы ими можно было что-то действительно делать, а не
имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности
ребенку получить результат и приносит только разочарование и
раздражение.
Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны
убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с
ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение
определенной техники безопасности. Так, если сформировать у
детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и от себя —
можно предоставить детям больше самостоятельности при
работе с иглой.
Дети данного возраста предпочитают чаще работать
индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть
предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе.
Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной
деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться
около окна или обеспечены дополнительными местным
освещением).
Для развития творчества детей в самостоятельной работе
необходимо позаботится о подборе различных образов:
картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек,
вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды,
готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с
изображением последовательности работы для изготовления
разных поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть
новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же
продолжить овладение умением работать по образцу, без
которого невозможна трудовая деятельность.
На верхней полке шкафа выделяется место для периодически
меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки,
работы школьников, родителей, воспитателей и др.).
На следующей помещаются материалы и оборудование для
работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона,
выкройки, краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА,
карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с
использованным материалом (различные коробки из-под
пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в
полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.).
Далее на полке располагается все необходимое для шитья
(только в подготовительных к школе группах): одна — две
швейные детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц,
тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей;
альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др.
Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок
труда или выделено специальное помещение.
Для конструирования в старших группах специального места не
выделяют, а используют те же столы, за которыми дети
занимаются, или любые свободные
Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный —
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убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для
настольного, так и для напольного строителей находятся здесь
же. Мелкий материал складывают в коробки.
Познавательноисследовательская
деятельность

Размещение материала в группах старшего дошкольного
возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты для
исследования в действии располагаются в специально
выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на
несколько человек и полками или стеллажом). Наборы образносимволического материала помещаются компактно в коробках
на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и
иллюстрированная познавательная литература. Нормативнознаковый материал целесообразно расположить поблизости от
магнитной или обычной доски, большогофланелеграфа.
Необходимо широко использовать стены группового помещения
для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п.

Двигательная
активность

Основной набор оборудования и пособий находится в
физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической
культуре в основном проводятся в нем.
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в
секционном шкафу или в закрытых ящиках
Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной
свободной стены в группе.
Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы
дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им.

3.3 Организация режима пребывания
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом
физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в
первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся
компоненты: время приёма пищи; укладывание на дневной сон;общая длительность
пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических
упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 4,5 - 5часов.
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Организация режима пребывания детей
подготовительная группа от 6 до 7 лет
(холодный и теплый период года)

–
Режим дня
Прием детей, самостоятельная
деятельность, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, игры
Самостоятельная игровая деятельность ,
подготовка к образовательной
деятельности
Непосредственно – образовательная
деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем, закаливающие процедуры
НОД (по подгруппам)студия. Развлечения
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность, игры,
труд, индивидуальная работа
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход
детей домой

Холодный период
года
7.30 – 8.30

Теплый период года

8.30 – 8.40
8.30 – 8.40
8.55 – 9.00

7.30 – 8.10 (на
свежем воздухе)
8.30 – 8.40
8.30 – 8.40
8.55 – 9.00

НОД
9.00 -9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50
10.50 – 12.00
12.00 – 12.10

9.00 – 11.50
(НОД –физкультура,
рисование, музыка
во время прогулки)
11.50 -12.00

12.10.-12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30- 15.50
15.50 -16.15
16.15 – 16.30

12.00 -12.20
12.20- 15.10
15.10- 15.30
15.30 -15.45
15.45- 16.05
16.05 – 16.20

16.30 – 17.45
17.45 – 18.00

16.20 – 17.45
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3.4 Учебный план (перечень основных занятий на месяц, двигательный режим)
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического плана
воспитательно-образовательной работы с детьми (на учебный год), по основным
видам организованной образовательной деятельности:
• Физическое развитие (физическая культура, здоровье).
• Познавательное развитие
Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование целостной
картины мира.
• Социально – коммуникативное развитие ( труд, безопасность)
•Речевое развитие ( развитие речи, чтение художественной литературы.)
• Художественно – эстетическое развитие ( рисование, лепка, аппликация, музыка)
Перечень основных занятий на месяц
(при работе по пятидневной неделе)

Виды занятий
Познавательное развитие.. Познавательно-исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность
Познавательное развитие. Формирование элементарных математических
представлений
Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира

Количест
во
занятий
2-я
половина
дня
2
1

Речевое развитие.(развитие детской речи )

1

Речевое развитие. Чтение художественной литературы

1

Художественно – эстетическое развитие:
-рисование

2

- лепка

0,5

- аппликация

0,5

- музыка

2

Физическая культура ( здоровье)

2
(1 на
св.воздухе
)
13

Общее количество
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Режим двигательной активности
п/п
1

2

Формы работы
Физкультурные
занятия
Физкультурно –
оздоровительная
работа в режиме
дня

Виды занятий
1)в помещении

Количество и длительность
занятий
2 р.в неделю 30 – 40 мин

2)на улице

1р. в неделю 30 – 35 мин

1)утренняя гимнастика ( по
желанию детей)
2) подвижные и
спортивные игры и
упражнения на прогулке
3) физминутки( в середине
занятия)

Ежедневно 10 -12 мин

1)физкультурный досуг
2)физкультурный праздник
3)день здоровья

1р. в месяц 40 мин
2 р. в год 40 мин
1р.в квартал

3.

Активный отдых

4

Самостоятельная 1)самостоятельное
использование
двигательная
физкультурного и
активность
спортивного – игрового
оборудования
2) самостоятельные
подвижные и спортивные
игры
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Ежедневно 2р утром и вечером 30
-40 мин
1-3 р в зависимости от вида
занятия

Ежедневно

Ежедневно

3.5 Учебно-методическое обеспечение Программы

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: программа и метод,
рекомендации/В.В.Гербова. -2-е изд. ,испр. и доп.- М.: Мозаика- Синтез,2014.
2. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. -М.
:Мозаика Синтез,2014.
3. Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности.-М.:МозаикаСинтез,2011.-110с..
4. Кравченко И.В .,Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Подготовительная
группа.:ТЦ Сфера,2016.
5. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в подготовительной
группе детского сада: конспекты занятий.-М.:Мозаика-Синтез,2014.
6. Помораева Л.И. Формирование элементарных математических представлений.М.:Мозаика-Синтез,2014.
7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.-М.:Мозаика-Синтез,2014.101с..
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6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с Правилами Дорожного Движения. -М.:
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