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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе 

группы БДОУ города Омска «Детский сад № 112» является составным 

компонентом Образовательной программы ДОУ, 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 ДО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федераци и приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 с учетом Инновационной  

программой дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой-6-е изд.по которой работает 

учреждение. 

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 28.09.2020 г. № 28 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
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к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573);  

- 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 № 30038); 

- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 112». 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2022. (далее – Программа «От рождения до школы»). 

Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) 

определение содержания и организация образовательной деятельности детей 

в подготовительной к школе группе БДОУ «Детский сад № 112» 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 ДО п. 1.6.) 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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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: 
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- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы. 

Программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

С детьми данной группы работают воспитатели и специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Педагоги 

организуют образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов деятельности и в ходе режимных моментов, а 

также самостоятельную деятельность детей в соответствии с требованиями 

ФГОС. Организуют сотрудничество с семьями воспитанников. 

 

1.1. Цели и задачи 

 

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. 

Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 



7 
 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• 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 (креативность) 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 ДОУ и 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. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: (ФГОС ДО 

п. 1.2.)  
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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 ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

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 образования); 

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; 
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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. 

Структура Программы состоит из трех разделов: 

I. Целевой раздел  

II. Содержательный раздел  

III. 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 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 способов и направлений поддержки детской инициативы; 
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- 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 материально-технического обеспечение Программы; 

- 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 комплексно-тематическим, перспективным и календарным 

планированием работы 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно- 

речевому и художественно-эстетическому. 

Деятельность взрослых и детей по реализации регионального 

компонента организуется в режиме дня в двух основных моделях- 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей. Решение обозначенных в рабочей программе целей и 

задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога 

на ребёнка с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Рабочая программа учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в группе, квалификацию 

педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 
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1.3. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 

может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как можно больше 

узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного взаимодействия. Так,  дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года 

жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии 

со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него 

чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 
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других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях 

чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, 

эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 

— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания).  . 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому.  

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 
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возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 

совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на 

равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме,  цвете, величине предметов. Дошкольник 

может различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по 

светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону 

(например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы 

– ребёнок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал 

от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. 

При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно 

точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они 

делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 

взрослый,  ребёнок может использовать более сложный способ - логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 

основные события рассказа.  

В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют 

слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут 

объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или 

противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках 

и пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма схоже с 
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общепринятым. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

- монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты 

ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё 

более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации о человеке и окружающем 

мире. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, 

новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 

Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 

взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Им становятся доступны приёмы декоративного 

украшения. 
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В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них 

проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала.  

         К семи годам у детей происходит становление высших психических 

функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами 

работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его 

инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для 

становления в будущем учебной деятельности. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы детьми 

 

 Планируемые итоговые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы для детей 6-7 лет: 

  Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни; 

 Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе; 

 Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
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музыкальные и художественные произведения, мир природы; овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение 

ребенка 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". Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. Промежуточные результаты 
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освоения Программы раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей. Для 

определения как промежуточных, так  и итогового результатов освоения 

Программы большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 7-и 

лет, освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. Являясь целевым ориентиром системы дошкольного 

образования, указанный «социальный портрет» отражает согласованные 

интересы и потребности семьи, общества и государства в области 

образования детей дошкольного возраста. Формирование «социального 

портрета» ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования осуществлялось также по 

следующим основаниям: 

 По принципу интегративности, или возможности формирования 

качества в ходе освоения всех или большинства образовательных 

модулей; 

 В соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 

дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения 

Программы  был правильно организован; 

 С учетом возможности формирования того или иного качества в 

процессе освоения Программы Социальный портрет ребенка 7 лет, 

освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. Ребенок достиг максимально возможного 

уровня гармоничного физического развития (с учетом индивидуальных 

данных). У него сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. Любознательный, активный.   

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 
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Эмоционально отзывчивый.  Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства,  музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками.  Ребенок адекватно использует вербальные  и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения Поведение 

ребенка 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» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок 

способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.). 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), 

адекватные возрасту.  Ребенок может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем  социуме), государстве (стране), мире и природе.  Ребенок 

имеет представление: о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе (ближайшем социуме), 

его культурных ценностях и своем месте в нем; о государстве (в том числе 

его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 
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принадлежности к нему; о мире (планете Земля,  многообразии стран и 

государств, населения, природы планеты). 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности: умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

     У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

        Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной подпериод 

освоения Программы по всем направлениям развития детей и 

образовательным модулям и  отвечают следующим требованиям: 

 Соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

 Возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе 

освоения Программы; 

 Проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном 

периоде  невозможно без знания особенностей развития  детей 

соответствующей возрастной группы, а также   планируемых результатов 

освоения Программы в предыдущих возрастных периодах дошкольного 

детства. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в 

ФГОС ДО конкретизируются планируемыми результатами примерной и 

парциальных программ. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная Образовательная 
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деятельность  деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, , 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
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Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) 
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 
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игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 
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объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки 

в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 
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Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 



25 
 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

2.2 . Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 
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 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 

семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление 

родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения 

семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно - стимулирующие: взаимодействие  семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 

изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

2.3. Модель организации воспитательно-образовательного процесса. 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года. 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны). 

Специальные виды закаливания. 

Физкультминутка на занятиях. 

Физкультурные занятия. 

Прогулка  в двигательной активности. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Занятия ритмической 

гимнастикой. 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений). 

Познавательно-

речевое 

развитие 

Занятия познавательного цикла. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Занятия. 

Развивающие игры. 

Интеллектуальные досуги. 

Занятия по интересам. 
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Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Индивидуальная работа. 

Социально-

личностное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Дежурство в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям. 

Формирование навыков культуры 

общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

Эстетика быта. 

Тематические досуги в игровой 

форме. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсия в природу. 

Посещение музеев. 

Занятия в изостудии. 

Музыкально-художественные 

досуги. 

Индивидуальная работа. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает создание условий для воспитания и обучения 

детского коллектива в целом, предоставление каждому воспитаннику 

возможности проявить индивидуальность и творчество, выделение 

микросреды и макросреды и ее составляющих: природные объекты, 

физкультурно - игровые, спортивные сооружения в помещении и на участке, 
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музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для совместной и 

индивидуальной деятельности, мебель, соответствующая росту и возрасту 

детей, игрушки и пособия обеспечивают максимальный развивающий 

эффект. Оборудование помещений должно быть подобрано с учетом 

безопасного, здоровьесберегающего и развивающего факторов. 

Воспитанникам предоставлен свободный доступ к игрушкам и игровым 

пособиям. При подборе игровых пособий учитываются психофизические 

факторы, исключаются игрушки, провоцирующие детей на агрессивные 

действия. Пространство группы разделено на зоны, для обеспечения 

возможности выбирать детьми интересные для себя занятия, а воспитателю 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Предметная среда в группе имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Оснащение 

уголков меняется в течение года, в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием. Для обеспечения реализации Программы должны быть 

созданы условия интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Образовательные 

области 

Тип оборудования 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игрушки-предметы оперирования; игрушки-

персонажи; маркеры игрового пространства; 

строительный материал (крупный, мелкий, 

плоскостной конструкторы);  

полифункциональный материал; атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры 

Познавательное развитие объекты для исследования в действии, 

строительный материал, крупный, мелкий, 

плоскостной конструкторы, образно-

символический материал, игрушки-предметы 

оперирования, маркеры игрового пространства, 

развивающие игры, нормативно-знаковый 

материал 

Речевое развитие объекты для исследования в действии, образно-

символический материал, игрушки-предметы 

оперирования, игрушки-персонажи, маркеры 

игрового пространства, нормативно-знаковый 

материал, разные виды театров, 

Физическое развитие Предметы для общеразвивающих упражнений, 

ходьбы, бега, упражнений, бросания, ловли, 
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ползания, балансировки, координации 

Художественно-

эстетическое развитие 

объекты для исследования в действии, игрушки 

персонажи, иллюстративный материал, детские 

музыкальные инструменты, предметы для 

продуктивной деятельности 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации ООП ДО 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе является:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

 • безопасной; 

 • здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  группы 

содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей 

группы. Образовательное пространство группы хорошо оснащено и 

постоянно совершенствуется, т.е. создаются благоприятные условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формируются 

основы базовой культуры личности, всестороннее развитие психических  и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными  особенностями, ведется подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению к школе, 

обеспечивается  безопасность  жизнедеятельности дошкольника, 

максимально используются разнообразные виды детской деятельности, 

реализуется их интеграция в целях  повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, осуществляется единство 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Все пространство предметно-пространственной среды группы 

безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 

пожарной безопасности.  
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Пространство группы трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации (предметы среды могут быть перенесены 

ребенком, т.к. они легкие и безопасные: стол, стулья, материалы, игрушки, 

модули, коврики, ширмы и т.д.), в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей (наличие возможностей для ребенка выделить себе 

пространство для индивидуальной или парной работы: маленькие коврики, 

контейнеры с атрибутами, столики, ширмы и т.п.; наличие места для 

публикации детских продуктов, легкость смены детских работ, возможность 

самостоятельного размещения ребенком своей работы). Предметная среда 

группы регулярно анализируется и изменяется. 

Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской активности. Образовательная  среда 

создана с учетом возрастных возможностей детей, их интересов. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон 

(«уголков»), оснащенных большим количеством развивающих материалов. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

особенностей детей. Для детей создаются условия, которые стимулируют их 

к игровым действиям. Игрушки и пособия размещаются таким образом, что 

дети самостоятельно могут определять содержание деятельности, намечать 

план действий и активно решать разнообразные задачи. 

В группе организованы различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), наполненные разнообразными 

материалами, играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающими 

свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически меняется, появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

В группе предметно-пространственная среда оснащена следующим 

образом:  

 пространство для сюжетно-ролевых игр, в котором в отдельных 

контейнерах находятся атрибуты для игр «Больница», «Салон красоты», 

«Магазин». Отдельно создан контейнер «Волшебный сундучок» с 

бросовым материалом, из которого дети самостоятельно могут создавать 

необходимые атрибуты для ролевых игр. 
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 границы игровых зон размыты, одни и те же атрибуты могут быть 

использованы детьми для разных игр, что способствует 

взаимопроникновению сюжетов.   

  пространство для творческой деятельности ,в которой дети могут 

заниматься рисованием, лепкой, аппликацией. Все материалы для 

творчества находятся в свободном доступе, с учетом роста детей. 

 пространство для экспериментирования, которое наполнено 

развивающими играми, техническими устройствами и игрушками, 

моделями, предметами для опытно-поисковой работы;магниты, 

увеличительными стеклами, пружинками, весами, мензурками и прочим; 

есть большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций.  

      Таким образом, развивающая среда группы является вариативной. 

Предметно-развивающая среда спроектирована в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой в ДО.  

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к 

индивидуальным особенностям ребенка. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. При выборе иной длительности пребывания ребенка 

дошкольная организация самостоятельно составляет режим дня. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 

теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки. 
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В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки.  

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с 

учетом особенностей работы конкретного дошкольного учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, 

длительности светового дня и т. п.).  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме 

дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. Для эффективного решения программных задач 

крайне желательно ежедневное чтение. Для детей 3-4 лег длительность 

чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10 -15 минут. 

Примерный распорядок дня 

Режимные моменты Подготовительная к школе группа 
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Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей  
8.50–9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00–10.50 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00–12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.40–12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50–13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 
15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40–17.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  

17.50–18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15–18.45 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18.45–19.00 

 

Режим дня подготовительной к школе группы 

Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей 

(из примерной программы и СанПиН) 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение 

режима дня. Физиологически правильно построенный режим имеет 
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важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны нервной 

системы детей; создаёт предпосылки для нормального протекания всех 

жизненно-значимых процессов в организме.  

Режим дня в группе соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям ребёнка, представляет собой 

оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при 

реализации принципа рационального чередования различных видов 

деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня 

соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих 

регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, 

сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный 

объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 

учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и 

социальный заказ родителей (законных представителей), 

предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) 

пребывание ребенка в детском саду при пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года 

режим дня меняется дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в 

холодный период составляет 3 часа 35 минут в день. В холодный период 

прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня – после 

НОД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до наступления 

тёмного времени суток или ухода детей домой.  

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Приём детей 

осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после 

завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-оздоровительные 

мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована после 

ужина и до ухода детей домой. При благоприятных погодных условиях 

прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут. 
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Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ.  

Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 

часа 30 минут – в тёплый период. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня в холодный период 3-4 часа, в тёплый период - 5-6 

часов. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. 

Режим работы подготовительной к школе группы: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы БДОУ – 12.00 часов; 

 ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 

часов. 

Продолжительность НОД в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

Объем учебной  нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН  2.4.3648-

20 №28 от 28.09.2020 г.  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Подготовительная группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
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Познавательное развитие 4 раза в неделю 

Развитие речи/ Обучение грамоте 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка/ Аппликация 1 раз в 2 недели 

Конструирование/робототехника 1 раз в 2 недели 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю 

Итого 14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы на холодный период 

 

Приём, осмотр, игры. Утренняя гимнастика. Дежурство  

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. Полдник. 15.00-15.40 

Организованная образовательная деятельность 15.40-16.40 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 16.40-18.00 

Чтение художественной литературы 18.00-18.20 



38 
 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 18.40-19.00 

 

Режим дня подготовительной к школе группы на летний период 

 

Приём, осмотр, игры. Утренняя гимнастика. Дежурство 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10,50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. Полдник 15.30-15.50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 15.50-18.00 

Чтение художественной литературы 18.00-18.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.20-18.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 18.40-19.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд 

(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем 

темпе.  
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Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня. Согласно требованиям СанПиН, воспитанники должны 

проводить на свежем воздухе 3—4 часа ежедневно за исключением тех дней, 

когда погодные условия сокращают время прогулки или препятствуют 

проведению занятия на площадке. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
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В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  
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Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в  помещении 2 раза в неделю 30-35 минут 

б) на улице 1 раз в неделю 30–35минут 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 10-12 минут 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и вечером) 

30-40 минут 

в) физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 
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Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 30-40/45 минут 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 минут 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
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появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Обращается внимание  на реализацию Программы «Финансовая 

грамотность», образовательная область «Познавательное развитие»  в 

старших и подготовительных группах через совместную со взрослыми  

деятельность. Данный вид деятельности планируется в соответствии с 

моделью реализации образовательной программы в течение дня не менее 

одного раза в неделю в игровой форме. Также данный вид деятельности 

может реализовываться и в самостоятельной деятельности детей. 

Продолжительность игровой деятельности зависит от индивидуальных 

особенностей детей, их желаний и возможностей, с учетом принципа 

индивидуализации образования. 

 Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает 

подготовки будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные 
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каждому человеку, его семье, окружению. Экономическое образование, по 

большому счету, призвано воспитывать хозяина — собственной жизни, своей 

семьи, страны, человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, 

на которых строятся производственные и товарно-денежные отношения, 

народное хозяйство страны в целом. Для экономического образования на 

ступени дошкольного детства на первом месте, конечно, стоит 

индивидуально-семейная экономическая грамотность и формирование 

элементарных экономических навыков. В отдаленной же перспективе стоит 

цель — воспитать человека, умеющего и желающего много и активно 

трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего свою страну. 

В результате освоения программы дети:  

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой 

Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, 

магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 

дальнего зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

-знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, внешнем мире, в 

природном окружении; 

-  в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, 

пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать 

других; 
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- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы 

для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.);  

Программа реализуется по нескольким направлениям. Одно из ее 

преимуществ – игровая составляющая. Знакомство детей с финансовой 

азбукой проходит в игровой форме. Занятия в детском саду по экономике 

проводятся в различных формах: 

- занятия-соревнования,  

- занятия-путешествия,  

- занятия-экскурсии,  

- занятия-викторины и т. д. 

 

 

  

 

Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в рабочую программу 

включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей 

средней возрастной группы. 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. 
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Условия реализации ООП ДО 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. 

Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда 
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может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — 

образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев,  

Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. 

Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

Основные принципы организации среды 
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Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 
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участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: • уголок для сюжетно-

ролевых игр; 

-уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

-зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных    

мастеров и т. д.); 

-уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с водой и песком; 

-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

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

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

-уголок финансовой грамотности ( дидактические игры ). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе 

«Психолого-педагогические условия реализации программы». 

 

Предметно-развивающая среда группы 

 

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, 

целесообразная, удобная, информационная развивающая среда, 

настраивающая на эмоциональный лад и обеспечивающая гармоничное 

отношение между ребёнком и окружающим миром. Развивающая среда 

спланирована с учётом возраста детей. Нам удалось создать условия 

соответствующие познавательным, эстетическим, коммуникативным, 

общекультурным потребностям детей. 
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Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки 

среднего и мелкого размера дети используют по своему усмотрению, для 

самостоятельной игры. 

Для развития речи нами созданы серии сюжетных картинок, альбомы 

для рассматривания, картотеки «домашние и дикие животные, спорт, 

растения, птицы, жители океана, народно-прикладное искусство и другие» 

различное лото, дидактические игры, детская библиотека с подборкой книг 

по программе 6-7 возраста, любимыми произведениями детей и  т.д. 

В уголке социального развития хранятся фотографии, семейные 

альбомы. 

В патриотическом уголке имеется материал для старшего возраста: 

Кукла в русском национальном костюме, глобус, карта России, портрет 

президента РФ, оформлены альбомы «Моя Россия» (где собран материал: 

труд человека, военная техника, природа). Так же подобран наглядный 

материал с фигурками животных разных климатических зон Земли. 

В группе создан уголок, где собрано огромное количество пазлов, для 

развития мелкой моторики рук мышления и внимания 

Уголок театрализации с различными видами театров, ширмами, 

элементами костюмов. 

Математический уголок с раздаточным материалом, комплектом цифр, 

занимательный и познавательный  математический материал: Счетные 

палочки, линейки; логические игры: «Танграм», «Колумбово яйцо», « 

Волшебный круг», авторская игра Никитина «Собери квадрат» и другие. 

Экспериментальный уголок с природным материалом, сыпучими 

материалами, ёмкостями разной вместимости, календарём природы, 

опрыскивателями, комнатными растениями.  

Уголок художественного творчества с разными видами бумаги, 

книжками раскрасками, трафаретами, пластилином для лепки, детскими 
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музыкальными инструментами, портретами детских писателей и 

композиторов. 

Для сюжетно-ролевых игр в нашей группе имеются необходимые 

атрибуты в соответствии с возрастом и половой принадлежности детей. 

«Семья», «Детский сад», «Строители», «Поликлиника», «Мини-маркет», 

«Библиотека». 

На участке детского сада имеется выносное спортивно-игровое 

оборудование для организации двигательной активности воспитанников. 

Для родителей оформлены информационные уголки, из которых они 

узнают о жизнедеятельности группы и проводимых мероприятиях. Имеются 

уголки детского творчества выставки работ детей для родителей.  

В уголке финансовой грамотности, имеются дидактические игры для  

знакомства и обучения с экономическим воспитанием дошкольников. 

 

 Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает 

подготовки будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные 

каждому человеку, его семье, окружению. Экономическое образование, по 

большому счету, призвано воспитывать хозяина — собственной жизни, своей 

семьи, страны, человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, 

так и в базовых принципах, на которых строятся производственные и 

товарно-денежные отношения, народное хозяйство страны в целом. Для 

экономического образования на ступени дошкольного детства на первом 

месте, конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность и 

формирование элементарных экономических навыков. В отдаленной же 

перспективе стоит цель — воспитать человека, умеющего и желающего 

много и активно трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего свою 

страну. 

В результате освоения программы дети:  
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- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой 

Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, 

магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 

дальнего зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

-знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, внешнем мире, в 

природном окружении; 

-  в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, 

пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать 

других; 

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы 

для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  

Материально-техническое обеспечение рабочей программы - наличие 

необходимых условий для организации работы (игровая, спальня), 
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оборудование на территории ДОУ, площадка, игровое оборудование с 

учетом возрастных особенностей детей; 

- использование спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря 

для проведения ежедневных спортивных занятий в ДОУ, прогулок 

воспитанников детского сада; 

- наличие перспективного плана развития и укрепления учебно-

материальной базы ДОУ. 

Методические материалы, средства обучения и воспитания: игровые, 

здоровьесберегающие технологии, технологии развивающих игр, ИКТ 

(учебно-методические комплекты «Уроки осторожности» (ОБЖ для 

малышей), «Утренняя зарядка», «Времена года», «Уроки хорошего 

поведения» и др, демонстрационные и раздаточные материалы,  

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи 

детям о…», «Безопасность» Учебно-методическое пособие, «Юный эколог» 

Учебно-методическое пособие. 

 

Учебно-методический комплект к программе 

 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим 

комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно ведется 

авторским коллективом программы. В комплект входят: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации; 

• пособия по инклюзивному образованию; 

• пособия по работе психолога; 
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• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе 

«От рождения до школы». 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 

мировом дошкольном образовании. 

 

IV. Литература 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа  

дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2022г.. 

3. Комплексное перспективное планирование. Подготовительная к школе  

группа. / Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

4. Н.С. Голицына. Перспективное планирование в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2018г.,  

5. Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Подготовительная 

к школе группа: Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2018г. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2021. 



56 
 

7. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада: Конспекты 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2018г. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

математических представлений в подготовительной к школе группе детского 

сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2022г. 

9. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2019г. 

10. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2019г. 

11. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2022г. 

12. Орлова М.М. Программа Основы здорового образа жизни. Часть 1. 

Методические рекомендации для дошкольных учреждений. / Под ред. Н.П. 

Смирновой. - Саратов, Научная книга, 2019г.  

13. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста/ Под ред. О.В.Дыбиной, - 2-е изд., 

перераб.и доп.- М.: ТЦ Сфера, 2017. 

14. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. и др. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2019г. 

15. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: 

методика работы с родителями. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

16. «Поделки из мятой бумаги». Садилова Л. А. 

17. «Волшебные полоски». Петрова И. М. 

18. «Детское творческое конструирование». Парамонова Л. А. 

19.  «Аппликация в детском саду». Малышева А. Н.; Ермолаева Н. В. 



57 
 

20.   Давыдова Г.Н. Цветочные мотивы; 2018г.. 

21.  Оригами. Конструирование из бумаги/ Эйлин О Брайн, Кейт Нидхем, 

Фиона Уотт.// Москва: ООО изд. «Росмэн – пресс» - 20019 г. 

 

 


		2022-11-11T08:41:59+0600
	Земерова Ирина Викторовна




