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Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа описывает содержание педагогической
деятельности по освоению основной образовательной программы ДОО.
Программа составлена на основе образовательной программы ДОО, на
основе
примерной основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой, в соответствии с
Федеральными государственными стандартами к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей
старшего дошкольного возраста.
Срок реализации программы один год.
Содержание программы предусматривает разные виды совместной и
самостоятельной детской деятельности, активное взаимодействие с
семьями воспитанников и педагогами ДОО.
Деятельность по реализации программы осуществляется на основе
следующих нормативных документов:
• Федеральный закон 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 “Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима дошкольных образовательных организаций“»;
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»;
• План мероприятий («дорожная карта») к Стратегии развития системы
образования г.Бердска на 2014-2020 годы.
Стандартизация дошкольного образования не предусматривает
предъявления жестких требований к детям дошкольного возраста, не
рассматривает их в жестких «стандартных» рамках.
Программа направлена на создание условий развития старших
дошкольников, открывающих возможности для их позитивной
социализации, развития инициативы и самостоятельности на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту
детей видах деятельности, а также – на построение образовательного
процесса на основе индивидуальных особенностей детей, при котором
каждый ребенок становится субъектом образования. Одним из условий
развития является амплификация детского развития, то есть обогащение

жизни детей впечатлениями, полученными в результате участия в
разнообразных видах совместной и самостоятельной деятельности.
Содержание программы конкретизирует цель и задачи педагогов при
организации образовательной деятельности, регламентирует её структуру
и содержание.
Содержание программы соответствует ведущим социальным потребностям
дошкольников:
- потребности в положительных эмоциональных контактах с
окружающими;
- потребности в активном познании и информационном обмене;
- потребности в самостоятельности и разнообразной деятельности по
интересам;
- потребности в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и
сверстниками;
- потребности в самоутверждении, самореализации, признании своих
достижений со стороны взрослых и сверстников.
Реализация программы связана с созданием условий, необходимых для
социальной ситуации развития детей, соответствующих специфике
подготовительной группы, которые предполагают:
- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное
общение с каждым ребенком и уважительное отношение к каждому
ребенку, его чувствам и потребностям;
- поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание
условий для свободного выбора деятельности, принятия детьми решений,
выражения своих чувств и мыслей;
- установление правил взаимодействия для доброжелательных отношений
между детьми, развитие коммуникативных способностей;
- взаимодействие с родителями, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе, посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей.
Программа предусматривает организацию содержательного общения
детей со сверстниками и взрослыми. Акцент сделан на следующие формы
общения:
- деловое, в которое вступает ребенок, стремясь чему-то научиться у
взрослого;
- познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребенка
познавательных проблем;
- личностное, в которое вступает ребенок, чтобы обсудить со взрослым
проблемы, связанные с эмоциональным, нравственным миром людей, с их
поступками и переживаниями.
Программа предполагает разнообразие практики общения с
использованием нескольких моделей: по типу прямой передачи опыта, по
типу равного партнерства, по типу «опекаемый взрослый».
Особое внимание уделено обогащению игрового опыта каждого ребенка.
Задача воспитателя – в создании условий для активной, разнообразной,
самостоятельной, творческой игровой деятельности. Главное – сохранить
самостоятельность игры и пробудить игровое творчество детей, желание

вносить новое, совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги,
элементы игровой обстановки.
Среди познавательных и речевых умений в программе выделены: владение
базовыми способами познания для изучения признаков объектов
окружающего мира, их преобразований, установления причинноследственных связей между объектами и явлениями. Особое внимание
уделено использованию наблюдения: умению принимать цель или ставить
ее самостоятельно, использовать сенсорные и интеллектуальные способы,
планировать ход наблюдений, выдвигать предположения о причинах и
результатах, замечать и осознавать противоречия в суждениях, делать
выводы.
Основным условием личностного развития старших дошкольников
является монологическая речь. Детская совместная и самостоятельная
деятельность носит интегративный характер, в ней широко представлены
содержания разных образовательных областей.
Воспитатели поддерживают в детях ощущение взросления, растущих
возможностей; вызывают стремление к решению новых, более сложных
задач познания, общения, деятельности, вселяют уверенность в своих
силах. В образовательном процессе формируются такие предпосылки
учебной деятельности, как умение действовать по правилам, замыслу,
образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные
умения.
Программа способствует становлению основных компонентов
школьной готовности: развития стремления к школьному обучению,
самостоятельности
и
инициативы,
коммуникативных
умений,
познавательной активности и общего кругозора, воображения и
творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья
будущих школьников во взаимодействии с семьями.
Цель программы: Создание условий для становления основных
компонентов школьной готовности у детей седьмого года жизни.
Задачи программы:
1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать
двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового образа жизни.
2. Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру
(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру
общения, доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми.
3.Развивать познавательную активность, любознательность, стремление
детей к исследованию и экспериментированию с предметами,
материалами, природными объектами, умение вести наблюдение,
сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями, пооперационными
картами; обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать
представления о мире.
4.Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности,
общении и познании, неуклонно расширять область самостоятельных

действий, обогащать личный субъектный опыт каждого ребенка,
возможность для творческого самовыражения в разных видах детской
деятельности (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной,
речевой, коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и
склонностями дошкольников.
5.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к
искусству, музыке, художественной литературе, развивать речевую
культуру, умение грамматически правильно, выразительно и связно
передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками.
6.Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к
будущей новой социальной позиции школьника, обеспечивать становление полноценной готовности детей к обучению в школе.
7.Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство
собственного достоинства, стремление к социально одобряемым
действиям и поступкам, радость взросления, понимания роста
возможностей и достижений.
8.Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии
стран и народов мира, формировать основы гражданских,
патриотических чувств и толерантности к другим народам.
При разработке данной программы учтены следующие принципы
дошкольного образования:
• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства. Обогащение
(амплификация) детского развития;
• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования;
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• Сотрудничество с семьями воспитанников;
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
• Учет этнокультурной ситуации развития детей.

При определении цели, задач, содержания программы учтены
возрастные особенности детей седьмого года жизни.
Для детей 6-7 лет характерно:
- проявление устойчивых социально-нравственных чувств и эмоций.
Эмоции детей глубоки и разнообразны по содержанию;
- дети способны регулировать собственное поведение. Оно становится
менее ситуативным, выстраивается с учетом интересов и потребностей
других людей;
- отношения со сверстниками носят избирательный характер;
- дети владеют культурой самообслуживания и культурой здоровья;
- игры отражают сложные социальные события. Дети вступают в игровое
взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную,
так и подчиненную роль;
- расширяются представления о себе, своих физических возможностях,
физическом облике;
- по собственной инициативе могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками;
- дети способны целенаправленно и последовательно обследовать внешние
особенности объектов, при этом они ориентируются не на единичные
признаки, а их комплекс;
- воображение становится богаче и оригинальней, а с другой стороны –
более логичным и последовательным. Дети устанавливают причинноследственные связи, передают перспективу;
- в процесс мышления активно включается речь, поэтому дети успешно
совершают действия сериации и классификации. Речь становится
подлинным
средством
общения,
познавательной
деятельности,
планирования и регуляции поведения;
- речевые умения позволяют полноценно общаться с разным контингентом
людей. Дети используют сложные предложения, в диалоге исчерпывающе
отвечают на вопросы, сами задают вопросы, согласуют свои реплики с
другими; последовательно и связно пересказывают рассказы и сказки;
- музыкально-художественная деятельность отличается большой
самостоятельностью;
- в продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить,
целенаправленно следуют к своей цели, преодолевая препятствия и не
отказываются от своего замысла, который теперь становится
опережающим;
- дети способны конструировать по схеме, фотографии, заданным
условиям, собственному замыслу. Наибольшим достижением в данной
образовательной области является овладение композицией.
Программа реализуется с учетом особенностей организации
образовательного процесса в группе:
- образовательный процесс осуществляется на всем протяжении
пребывания детей в ДОО;
- процесс развития личности ребенка обеспечивается в общении, игре,
познавательно-исследовательской и других видах деятельности;

содержание
образовательного
процесса
охватывает
пять
взаимодополняющих образовательных областей;
- образовательный процесс строится на основе партнерского характера
взаимодействия участников образовательных отношений.
Планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах
деятельности
игре,
общении,
познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания
в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми, и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям

природы
и
поступкам
людей;
склонен
наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.;
-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
Оценка эффективности реализации программы.
Для определения эффективности реализации программы используются:
- педагогические наблюдения;
- беседы;
- игровые образовательные ситуации.
Содержательный раздел
Содержание психолого-педагогической работы по освоению
детьми образовательных областей
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей ориентировано на развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психологопедагогической работы решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области:
Образовательная область «Физическое развитие».
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой; гармоничное физическое развитие.
Задачи: подготовительная к школе группа:
- развивать основные физические качества (быстроту, скоростно-силовые,
гибкость, общую и силовую выносливость, координацию);
- обогащать двигательный опыт;
- закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и
оценку движений других детей;
- выполнять элементарное планирование двигательной деятельности;
- формировать собственное отношение к личной физической культуре,
своему здоровью, здоровому образу жизни; понимание смысла и
необходимости предлагаемых заданий;
- упражнять
в
преодолении
встречающихся
трудностей,
предусматривающих физические усилия;

- побуждать к проявлению в своей деятельности стремления к творческим
поискам;
- приобщать детей к ценностям здорового образа жизни.
В ходе реализации поставленных задач возможна интеграция содержания
образовательных областей.
Интеграция обеспечивается использованием двигательной деятельности
для повышения умственной работоспособности, развития мелкой
моторики.
Методическое обеспечение
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой;
2. Кудрявцев В.Т.,Егоров Б.Б., Развивающая педагогика оздоровления.М.: Линка-Пресс, 2000;
3. Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.М.: Мозаика-Синтез,2010;
4. Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет.- М.:
Просвещение, 1988;
5. Прищепа С.С., Физическое развитие и здоровья детей 3-7 лет.- М.:
ТЦ Сфера, 2009;
6. Утробина К.К., Занимательная физкультура в детском саду для детей
3-5 лет.- М.: Гном и Д, 2004;
7. Щербак А.П., Физическое развитие детей в детском саду.Ярославль: Академия развития, 2008.

Содержание образовательной деятельности
образовательные
развивающие ситуации
на игровой основе

непосредственнообразовательная
деятельность

физкультурные занятия

физкультурные досуги

чтение художественной
литературы

дидактические игры

беседа

общеразвивающие
упражнения

совместная
деятельность

психоэмоциональные
этюды, упражнения

физкультминутки

подвижные игры

хореография
катание с горки
спортивные игры,
эстафеты

спортивнные праздники

туристические походы

образовательные
ситуации на игровой
основе

динамические паузы

игровые упражнения
самостоятельная
деятельность

игры-соревнования,
эстафеты

спортивные игры
подвижные игры

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: освоение детьми первоначальных представлений социального
характера и конструктивных способов и средств взаимодействия с
окружающими людьми.
Задачи: подготовительная к школе группа:
- воспитывать гуманистическую направленность поведения;
- формировать навыки культуры поведения и общения с людьми, правила
поведения в общественных местах;
- развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство само
контроля и ответственности за действия и поступки;
- обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками;
- способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного
со сверстниками сюжетосложения через построение новых творческих
сюжетов;
- воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, городу, стране;
- формировать представление о многообразии стран и народов, расовых и
национальных особенностях;
- развивать положительное отношение к школьному обучению;
- способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом
общении со взрослыми и сверстниками;
- способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции
ребенка посредством осознания своего социального положения в детском
сообществе и во взрослом окружении.

Методическое обеспечение
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой,
М. А. Васильевой;
2. Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Я – ты – мы. Социально-эмоциональное
развитие дошкольников.- М.: Просвещение, 2005;
3. Кокуева Л.В., Духовно - нравстенное воспитание дошкольников на
культурных традициях своего народа.: АРКТИ, 2005;
4. Алешина Н.В., Ознакомление с окружающим и социальной
действительностью.- М.: Элизе Трэйдинг, 2002;
5. Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Я – ты – мы. Социально-эмоциональное
развитие дошкольников.- М.: Просвещение, 2005;

Содержание образовательной области.
наблюдения за действиями и
отношениями взрослых в детском
саду
жизненные и игровые
развивающие ситуации

образные игрыимитации

инсценировки с игрушками

хороводные игры
реализация проектов

сюжетноролевые игры

Социальнокоммуникативное
развитие

целевые прогулки

чтение стихов,
потешек, сказок

рассматривание
картин

этические беседы

рисование на
социальные темы

общение

сотрудничество в совместной
деятельности гуманистической и
социальной направленности
проблемно-практические,
проблемно-игровые ситуации

Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательного интереса, интеллектуальное развитие
детей.
Задачи:
-

-

-

подготовительная к школе группа:
формировать представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета,
величины, длительности времени, эталонов материалов;
совершенствовать использование обследовательских действий при
рассматривании предметов для выявления их особенностей, определения
качеств и свойств материалов;
совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к
сравнению предметов;
развивать познавательный интерес к природе, желание изучать природный
мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения,
эвристические суждения;
обогащать представления детей о природе родного края и различных
климатических зон;
воспитывать инициативность в самостоятельных наблюдениях, опытах,
рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной литературы;
воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к
окружающему.

Методическое обеспечение
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой;
2. Алешина Н.В., Ознакомление с окружающим и социальной
действительностью.- М.: Элизе Трейдинг, 2002;
3. Сигимова М.Н. Кто я, какой я.
4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Игралочка.- М.: Ювента, 2010;
5. Шумаева Д.Г., Как хорошо уметь читать.- СПб.: Детство-Пресс, 2008;
6. Сидорчук Т.А. «Я познаю мир», г.Ульяновск, ООО «Мастер Студия»,
2014г.

Содержание образовательной области

игровое моделирование

проблемно-игровые
ситуации

чтение художественной
литературы
чтение познавательносправочной литературы

продуктивные виды
деятельности
Познавательное
развитие

труд в природе

проектирование

наблюдения

рассматривание
картинок
дидактические игры

самостоятельная
фантазийная
деятельность

игры экспериментирования
образные игрыимпровизации

Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Развитие всех компонентов устной речи в различных видах детской
деятельности.
Задачи: подготовительная к школе группа:
- развивать
умение
пользоваться
антонимами,
синонимами,
многозначными
словами;
пользоваться
средствами
языковой
выразительности
(метафорами,
образными
сравнениями,
олицетворениями);
- развивать самостоятельное речевое творчество;
- воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым
явлениям;
- развивать умения письменной речи;
- воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как
виду искусства, родному языку и литературной речи;
- обеспечить возможность проявления детьми самостоятельности и
творчества в художественно-творческой деятельности на основе
литературных произведений.
Методическое обеспечение
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой;
2. Мариничева О.В., Елкина Н.В., Учим детей наблюдать и рассказывать.Ярославль.: Академия развития, 2006;
3. Пикулева Н.И., Слово на ладошке.- М.: Новая школа, 1994;
4. Ушакова О.С., Занятия по развитию речи.- М.: Просвещение, 2010.
5. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В., Составление детьми творческих рассказов по
сюжетной картине.: АРКТИ, 2010;
6. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В., Обучение дошкольников составлению
рассказов по серии картинок.: АРКТИ, 2010;

Содержание образовательной области
сочинение сказок, загадок,
рассказов с иллюстрацией
собственными рисунками
создание книг, альбомов

составление творческих рассказов
(на тему предложенную
воспитателями) моделирование
рассказа, сказки, загадки,
придумывание рассказа с
использованием личного и
литературного опыта

отгадывание
кроссвордов
развивающие
проблемно-игровые
ситуации

Речевое развитие

составление описательных
рассказов (по репродукции
картин, из личного и
коллективного опыта, по
набору игрушек)

выполнение
графических
диктантов

игры: дидактические, сюжетноролевые, режиссерские,
театрализованные, подвижные,
строительные, пальчиковые и др.

пересказ литературного
произведения (по ролям, близко к
тексту, от лица литературного героя)

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности; удовлетворение потребности детей в самовыражении
в творческих видах деятельности. Развитие музыкальности детей.
Задачи: подготовительная к школе группа:
- способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических
оценок относительно проявления красоты в окружающем мире,
художественных образах, собственных творческих работах;
- стимулировать самостоятельные проявления эстетического отношения к
окружающему миру в разнообразных ситуациях;
- способствовать становлению и проявлению интересов, эстетических
предпочтений,
желания
познавать
искусство
и
осваивать
изобразительную деятельность;
- совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать
умение создавать работу по собственному замыслу, выбирать
соответствующие образу изобразительные техники и материалы и
сочетать их, планировать деятельность и достигать качественного
результата, самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно
взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения
коллективных творческих работ;
- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке;
- обогащать представления о творчестве русских и зарубежных
композиторах;
- развивать умения творческой интерпретации музыки разными
средствами художественной выразительности.
- развивать умение чистоты интонирования в пении;
- способствовать освоению навыков ритмического многоголосья
посредством игрового музицирования;
- стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению
танцев, игр, оркестровок;
- развивать умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в
коллективной музыкальной деятельности.
Методическое обеспечение
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой;
2.Белобрыкина О.А., Маленькие волшебники или на пути к творчеству.Новосибирск, 1993;
3. Давыдова Г.Н., Нетрадиционные техники рисования в детском саду.- М.:
Издательство Скрипторий 2003, 2007;
4. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом.- СПб.: Детство-Пресс, 2007;
5. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись.- СПб.: Детство-Пресс,
2006;

6. Курочкина Н.А., Детям о книжной графике.- СПб.: Детство-Пресс, 2006;
7. Скоролупова О.А., Знакомство детей дошкольного возраста с русским
народным декоративно-прикладным искусством.- М.: Просвещение, 1996.
8. 11.Кононова Н.Г., Обучение дошкольников игре на детских музыкальных
инструментах;
9. 12.Радынова О.П., Музыкальные шедевры;
10.13.Сорокина Н.Ф., Играем в кукольный театр.

Содержание образовательной области
индивидуальные и
коллективные выставки
детских работ
рассматривание
энциклопедий,
альбомов, предметов
народных промыслов

индивидуальная и коллективная
творческая деятельность
(создание рисунков, макетов,
коллажей, газет…)
игровые проекты

художественно-игровая
деятельность
(«открываем музей»…)

совместная с
родителями
деятельность рукоделие

творческое
экспериментирование
с изоматериалами
Художественноэстетическое
развитие

экскурсии

чтение
познавательной
литературы

пение

детские утренники

семейные праздники

слушание музыкальных
произведений

беседа

психологические
этюды
музыкальные
развлечения

Художественноэстетическое
развитие

музыкальноритмические движения

разучивание и
исполнение танцев
дидактические игры

игра на детских
музыкальных
инструментах

игровой танец

рассматривание игрушки,
предмета, картины

Комплексно-тематический план образовательной деятельности
№
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

темы

Основное содержание
сентябрь
«День Знаний»
Развивать познавательный интерес, интерес к
школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о том,
зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т.д.
«Детский сад.
Формирование привычки выражать по отношению
Школа. Для чего к сверстникам доброжелательности, готовности к
нужно учиться»
общению и сотрудничеству. Гордость за свой
детский сад, бережное отношение к окружающему
«Мой дом, моя
Знакомить дошкольника с семьей как явлением
семья»
общественной жизни – расширять представление
детей об их правах и обязанностях, прежде всего в
связи с подготовкой к школе.
«Осень»
Приспособление растений и животных к условиям
сезона. Местные экосистемы осенью: лес, водоем,
луг.
Октябрь
«Овощи – фрукты» Целебные свойства овощей, фруктов, ягод.
Витамины, здоровое питание. Растения
произрастающие в Сибири (облепиха – сибирский
ананас)
«Хлеб»
Интерес и уважение к труду хлебороба. Расширение
знаний о сельскохозяйственной технике. История
хлеба. Хлебные культуры, выращиваемые в
Сибири.
«Растения»
Понятие о природоохранной деятельности человека,
заповедниках. Особенности растений Сибири.
Растения, занесенные в Красную книгу
«Моя малая
Воспитывать любовь к «малой Родине»; - развивать
Родина»
у детей познавательную мотивацию; расширять
кругозор сведениями об истории родного города,
его символики; закреплять знания о названиях улиц
города, о зданиях различного назначения,
достопримечательностях
Ноябрь
«Животные»
Многообразие животного мира на планете.
Приспособление животных к природным условиям.
Особенности Сибирской фауны. Красная книга
животных. Пищевые цепочки. Признаки сходства
животных, включенных в одну группу: звери,
насекомые, птицы, рыбы.
«Наши пернатые
Многообразие птиц на планете. Приспособление к
друзья»
природным условиям. Расширение знаний о
делении птиц на группы: декоративные, кочующие,

3

«Труд взрослых»

4

Это интересно

1

«Зима»

2

«В гостях у
сказки»
«В гостях у
сказки»

3

4

«Зимние забавы»

1

«Веселые
каникулы»
«Растем
здоровыми»

2

3

«Я и мои друзья»

4

«Дом.
Строительство.

хищные, Особенности строения птиц.
Понимание компонентов трудового процесса:
профессия – цель труда- материал- инструменты –
результат труда. Представления о видах
производственного и обслуживающего труда.
Связь разных профессий.
По замыслу воспитателя
Декабрь
Круговорот воды в природе, ее разные агрегатные
состояния. Зима в разных климатических условиях.
Нетрадиционные формы оздоровления зимой, зима
в народном творчестве.
Разыгрывание в творческих, театральных,
режиссерских играх и играх-драматизациях
сюжетов сказок, литературных произведений,
внесение в них изменений и придумывания новых
сюжетных линий, персонажей, действий.
Формирование избирательного отношения к
произведениям художественной литературы
определенного содержания и стиля, желание
рассказать о переживаниях, связанных с
прочитанным. Освоение детьми ситуаций,
предложенных воспитателем в форме сказоктекстов, нахождение выхода из них, умение описать
ситуацию, выражая соответствующие эмоции.
Знакомство с легендами, мифами, сказками народов
мира.
Зимние забавы народов Сибири, Севера. Старинные
зимние забавы.
Январь
Театрализованные представления для детей
младших групп, развлечения, игры-драматизации.
Представление о здоровье, как жизненной ценности.
Способы сохранения и приумножения здоровья,
профилактика болезней, значение закаливания,
занятий спортом и физической культурой. Связь
между соблюдением норм ЗОЖ, правил безопасного
поведения и физическим и психическим здоровьем
человека, его самочувствием, успешностью в
деятельности.
Развитие коммуникативных способностей,
формирование интереса к внутреннему миру людей,
умения с юмором относиться к некоторым
житейским ситуациям. Проявление заботы,
уважения друг к другу, чувства собственного
достоинства, знание своих прав и свобод.
Разнообразие домов: в разных странах, в разных
климатических условиях. Какими были дома

Мебель»

1

2

3

4

1
2
3

4

1

раньше и почему? Дом будущего, - какой он?
Изменение быта человека. Как можно украсить
дом? Здания – достопримечательности нашего
города. Что такое архитектура?
Февраль
«Домашние
Расширение представлений об использовании
животные»
человеком домашних животных. Роль домашних
животных в укреплении здоровья людей. Домашние
животные в разных странах. Происхождение
домашних животных. Придумывание творческих
рассказов, сказок, стихов, загадок с использованием
приемов моделирования, изготовление игрушек и
др.
«Наша Армия
Знакомство с историей появления Армии России.
родная»
Задачи современной Армии. Гордость Защитниками
Отечества.
«Комнатные
Понятия: светолюбивые, тенелюбивые,
растения»
теневыносливые. Знания, связанные с уходом и
особенностями растений, способами размножения
комнатных растений. Опытническая деятельность.
Моделирование
«НародноРазличие видов русского прикладного искусства по
прикладное
основным стилевым признакам. Расширение
представлений о национальном костюме:
искусство»
назначение, традиционность образов, узоров и
орнаментов, их связь с культурой, обычаями и
традициями.
Март
«Наши открытия» Самостоятельное экспериментирование с объектами
неживой природы, растениями
«Мамин день»
По замыслу воспитателя
«Весна в природе» Обобщение представлений о типичных явлениях в
неживой природе (увеличение дня, температуры
воздуха). Разные экосистемы весной: лес, водоем,
луг. Правила поведения человека в природе. Что
может быть опасным весной?
«Веселая
Расширение представлений о традиционных
масленица»
старинных развлечениях в масленичную неделю:
народных гуляниях, лазанию на высокий столб за
призом, катанию на лошадях, народных играх,
хороводах, сжигание Масленицы, блины и
угощения. Значение каждого дня на масленичной
неделе.
Апрель
«Весенние
Особенности весеннего периода в деревне, городе
хлопоты»
(труд, заботы, поведение людей). Весенний
субботник; акция «Чистый город». Правила
безопасного поведения во дворе, при переходе

2

«Космос»

3

«Транспорт»

4

«Человекпомощник
природы»

1

«Водичка,
водичка…»

2

«Чудесные
невидимки
(насекомые)»

3

«Цветы»

4

«Это интересно»

через улицу, в лесу, у водоемов, при работе на
огороде и в саду.
Знакомство с достижениями отечественной и
мировой космонавтики. Понятия о планетах
Солнечной системы, созвездиях, Луне, кометах и
метеоритах. Затмения Солнца и Луны. История
космонавтики и ее будущее.
На чем можно путешествовать по нашей стране, в
другие страны. Различные виды транспорта в
разных странах, история транспорта, его будущее.
Использование детьми объяснительной формы речи
и речи-доказательства.
Человек бережно и гуманно относится к природе:
экономно расходует ее ресурсы, строит очистные
сооружения для очистки воды и воздуха. Любит
растения и животных, охраняет исчезающие виды,
сохраняет заповедные места, подкармливает
животных в период тяжелых климатических
условий, спасает во время стихийных бедствий:
пожаров, наводнений, ураганов; сажает деревья,
кустарники, травянистые растения для
возобновления леса и тп
Май
Круговорот воды в природе. Запасы воды на Земле:
вода рек, морей, океанов (использование глобуса,
физической карты) Эксперименты с водой, значение
воды для здоровья человека. Проблема загрязнения
природной воды. Деятельность компании «Чистая
вода».
Многообразие насекомых на Земле. Насекомые –
помощники (пчелы), опасные насекомые (клещи).
Взаимосвязь всех живых организмов на планете.
Умение отбирать для творческих рассказов самые
интересные и существенные события, эпизоды,
находя подходящую форму передачи, включая в
повествование описание природы, окружающей
действительности.
Уточнение представления о признаках роста и
развития (увеличение размеров, появление новых
частей, функции, исчезновение старых, фазы
жизненного цикла). Многообразие цветковых
растений на Земле. Природоохранная деятельность.
По замыслу воспитателя.

Модель двигательного режима

№
1
2

формы организации
Прием детей на улице в теплое время года
Утренняя гимнастика

3

Непосредственно образовательная
деятельность

4

Музыкальное развитие (музыкальноритмические движения, музыкальные игры)

5
6
7
8

Физкультурные досуги
Хореографический кружок
Подвижные игры
Гимнастика после дневного сна (гимнастика
пробуждения)
хождение по тренажерным путям
ежедневно 5 минут
с выполнением заданий.
- самомассаж стоп;
ежедневно 3 минуты
- точечный массаж;
ежедневно 3 минуты
- комплекс общеукрепляющих упражнений.
ежедневно 5 минут
Физкультминутки
ежедневно 3 минуты
Спортивные игры
обучение 1 раз в неделю
Динамическая пауза на прогулках
в конце прогулки
Неделя Здоровья
1 раз в год, апрель
Самостоятельная двигательная активность
ежедневно
индивидуально и по
подгруппам
Подвижные игры и физические упражнения
ежедневно 20 минут
на прогулке
Совместно с родителями семейные
2 раза в год
праздники
Совместно с родителями физкультурные
1 раз в квартал
досуги

9
10
11
12
13

14
15
16

время проведения
ежедневно
ежедневно 10 минут в
спортивном зале
занятия физической
культурой
2 раза в неделю
по 30 минут +
на воздухе 1 раз в
неделю 30 минут
совместная
деятельность 2 раза в
неделю по
10минут
1 раз в месяц 30 минут
2 раз в неделю 30 минут
ежедневно 15-20 минут
ежедневно 5минут

Модель образовательного процесса в первой и второй половине дня
линия
возраст
развития
физическое
старший
развитие
и возраст
оздоровление

первая половина дня

вторая половина дня

1. прием детей на участке в
теплое время года
2. утренняя гимнастика
3. гигиенические процедуры
(умывание)
4. прогулка со стимуляцией
двигательной активности
5. физкультминутки
на
занятиях
6. непосредственно
образовательная
деятельность
7. подвижные игры

1. сон в проветренном
помещении
2. гимнастика
пробуждения
3. закаливающие
процедуры (босиком в
облегченной
одежде
ходьба и бег, умывание)
4. физкультурный досуг (1
раз в месяц)
5. подвижные игры
6. самостоятельная
двигательная
активность
1. непосредственно
образовательная
деятельность
2. индивидуальная работа
3. развлечения
4. игровая деятельность

познавательное
развитие

1. непосредственно
образовательная
деятельность
2. игровая деятельность
3. беседы
4. наблюдения,
эксперименты
5. целевые прогулки
6. индивидуальная работа

социальнонравственное
развитие

1. прием детей
2. индивидуальная работа
3. игровая деятельность
4. непосредственно
образовательная
деятельность
5. образовательные
ситуации, направленные
на формирование навыков
культуры поведения за
столом, в общении
1. непосредственно
образовательная
деятельность
2. индивидуальная работа
3. целевые прогулки
4. наблюдения

художественноэстетическое
развитие

1. индивидуальная работа:
поручения
2. игровая деятельность
3. ознакомление
с
художественной
литературой
4. общение

1. непосредственно
образовательная
деятельность
2. развлечения, досуги
3. самостоятельная
творческая
деятельность детей

4. индивидуальная работа

Схема индивидуальной работы с детьми
Диагностическая деятельность.
Выявление и изучение
индивидуальных особенностей детей
Перспективное планирование индивидуальной работы с
детьми по результатам диагностики

создание развивающей среды:
- создание в группах зон для
разных видов деятельности:
двигательной, игровой,
изобразительной,
конструктивной,
театральной и др.;
- обогащение развивающей
среды для амплификации
детского развития, в том
числе для моделирования,
поисковой и
экспериментальной
деятельности;
- организация уголков
уединения для отдыха и
нерегламентированной
индивидуальной
деятельности (в группе,
спальне, приемной, других
помещениях ДОО).

моделирование образовательного
процесса с учетом
индивидуальных особенностей
детей
формирование подгрупп в
соответствии с индивидуальными
особенностями детей
(медицинскими показателями
здоровья, общим уровнем
интегрированная
совместная
деятельность

индивидуальная
работа с часто и
длительно
болеющими детьми

индивидуальное
общение

миниконсилиум для
разработки
индивидуальных
маршрутов развития
детей с
особенностями в
развитии с участием
родителей

Интеграция деятельности воспитателя с педагогами ДОО
воспитатели

музыкальный
руководитель

- подбор репертуара
для музыкального
сопровождения
образовательного
процесса в группе;
-разработка
сценариев детских
утренников,
развлечений;
- участие в
реализации
группового проекта

педагог-психолог

- консультации по
вопросам
личностного
развития младших
дошкольников,
индивидуальной
работы с детьми,
имеющими
особенности в
развитии
эмоциональноволевой сферы, по
вопросам
взаимодействия с
родителями.

учитель- логопед

- консультации по

вопросам речевого
развития,
формирования
звуковой культуры
речи детей.

Взаимодействие воспитателя с семьями воспитанников
Задачи:
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного, речевого и художественно-эстетического
развития детей;
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в
семье;
3. Совместно с родителями способствовать развитию детской
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания;
4. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком
дома;
5. Познакомить родителей со способами развития воображения, творческих
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой
деятельности;
6. Формировать ответственную позицию родителей в вопросах воспитания и
образования детей.
Воспитатели
Педагогический
мониторинг

Педагогическая
поддержка

- Анкетирование

- Совместное

с целью изучения
своеобразия
семей,
особенностей
семейного
воспитания,
проблем;
- наблюдение за
общением
родителей и
детей во время
утреннего
приёма и в
вечернее время;
- беседа.

развлечение или
праздник
«Здравствуй,
детский сад» для
эмоционального
сближения
участников
образовательных
отношений;
- консультации;
психологические
тренинги ;
- совместная
трудовая
деятельность

родители
Педагогическое
образование родителей

Совместная деятельность
педагогов и родителей

- круглые столы по темам,

- совместная игра,

определенным на основе
мониторинга;
- вечера вопросов и
ответов;
- ролевые игры;
-решение педагогических
задач;
- творческие мастерские.

продуктивные виды
деятельности;
- оформление
групповой газеты,
помещения группы к
празднику;
- смотры-конкурсы;
- выставки;
- участие родителей в
детских праздниках в
качестве персонажей,
актеров кукольного
театра;
- изготовление
игрушек-самоделок,
книжек-малышек,
атрибутов для
подвижной,
театрализованной
деятельности,
декораций к
утренникам или
развлечению

III. Организационный раздел
Организация режима пребывания детей в ДОО
Реализация рабочей программы в ДОО осуществляется
- в разных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения);
- в ходе режимных моментов;
- в самостоятельной деятельности детей;
- во взаимодействии с семьями воспитанников.
Образовательная деятельность в ДОО проходит в соответствии с режимом дня,
который составляется для холодного и теплого периода года. При составлении
режима дня учитываются следующие аспекты:
- режим дня соответствует возрасту детей, требованиям СанПиН;
- в режиме дня предусматривается время для перехода от одного вида
деятельности к другому, для приема пищи, дневного сна, подготовки к
прогулке и возвращения с прогулки по подгруппам;
- непосредственно образовательная деятельность проводится в виде
развивающих проблемно-игровых ситуаций.
- непосредственно образовательная деятельность проводятся по подгруппам,
перерыв между разными видами совместной деятельности составляет 10
минут;
- в режиме дня соблюдается баланс между разными видами активности детей:
осуществляется чередование умственной и физической активности, не
допускается проведение в один день занятий разных видов изобразительной
деятельности;
- нагрузка распределяется неравномерно по дням недели: в понедельник и
пятницу она снижена;
- непосредственно
образовательная
деятельность
проводится
преимущественно в первую половину дня. Во вторую половину дня
включены занятия физической культурой, изобразительная деятельность;
- для профилактики утомления у детей разработана и реализуется система
мероприятий: физкультминутки, смена видов деятельности, работа со
зрительными ориентирами, игры и упражнения на развитие крупной и
мелкой моторики, психогимнастика, динамические паузы, минуты тишины,
упражнения для профилактики плоскостопия и нарушений осанки,
пребывание ребенка в уголке уединения.

7.00 – 8.15
8.15 – 8.25
8.25 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 11.05
11.05 – 11.15
11.15 – 12.20
12.20 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 17.15
17.15 – 17.35
17.35 – 19.00

Режим дня
подготовительная к школе группа
холодное время года
прием детей, осмотр, игры, общение
утренняя гимнастика в музыкальном зале
подготовка к завтраку, завтрак
самостоятельные игры
непосредственно образовательная деятельность
подготовка к прогулке, выход на прогулку по подгруппам
прогулка
возвращение с прогулки, подготовка к обеду
обед
подготовка ко сну, дневной сон
подъем, оздоровительные процедуры
полдник
досуги, кружки, самостоятельная деятельность и общение по
интересам и выбору детей
подготовка к ужину, ужин
подготовка к прогулке, прогулка

теплое время года
прием, осмотр детей, игры, общение (на прогулочной
площадке)
8.00 – 8.10
утренняя гимнастика на свежем воздухе
8.10 – 8.30
возвращение в группу, подготовка к завтраку
8.30 – 8.50
завтрак
8.50 – 9.10
игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
9.10 – 9.15
выход на прогулку
9.15 – 12.20
игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры,
труд, самостоятельная деятельность по интересам
12.20 – 12.35
возвращение с прогулки, водные процедуры
12.35 – 13.05
обед
13.05 – 15.20
подготовка ко сну, дневной сон
15.20 – 15.40
постепенный подъем, оздоровительные процедуры
15.40 – 15.50
полдник
15.50 – 17.15
игры, общение, досуги, развлечения, самостоятельная
деятельность и общение по интересам на прогулочной
площадке
17.15 – 17.40
возвращение в группу, ужин
17.40 – 19.00
подготовка к прогулке, прогулка
Примечание: НОД, вследствие большой наполняемости групп, проводится по
подгруппам; остальная часть детей занята самостоятельными играми.
7.00 – 8.00

Оздоровительный режим
№
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Оздоровительные мероприятия

Особенности
организации
Прием детей на воздухе.
в теплое время года
Утренний фильтр.
ежедневно
Гигиенические процедуры: мытье рук после ежедневно
прихода в группу, перед едой, по мере
необходимости.
Утренняя гимнастика в группе.
ежедневно 6-7 минут
Физкультминутки.
в
ходе
режимных
моментов
Минуты тишины.
не менее 3 раз в день
Прогулки.
2 раза в день
Динамическая пауза.
ежедневно
Дневной сон в проветренном помещении.
ежедневно
Закаливающие процедуры после сна: хождение ежедневно 10-15 минут
по тренажерным путям, подвижные игры.
Подвижные игры и упражнения.
ежедневно
Физкультурные занятия
3 занятия по 25 минут
Физкультурный досуг.
1 раз в месяц 30 минут
Сквозное проветривание помещений.
2 раза в теплое время
года
Одежда детей в группе.
облегченная
Кварцевание помещений.
2 раза в день
Мытье игрушек
1 раз в день

Схема закаливания
возраст детей
6-7 лет

осень
3,4,6,2

зима
3,6,2

весна
3,6,2

Условные обозначения:
1 – утренний прием и гимнастика на свежем воздухе,
2 – динамическая пауза на прогулке,
3 – воздушные и солнечные ванны,
5 – облегченная одежда,
6 – ходьба босиком по тренажерным путям после сна.

лето
1,2,3,4,5,6

Материально-техническое обеспечение программы
Предметная среда, обеспечивающая оптимальные условия для
воспитания и образования детей младшего возраста, отвечает
следующим требованиям:
- она носит системный характер, отвечает целям и задачам воспитания,
инициирует деятельность детей;
- учитывает специфику возрастного этапа развития ребенка, т, е. способствует
решению задачи создания "зоны ближайшего развития";
- обеспечивает возможность взаимодействия детей между собой и со
взрослыми, что способствует формированию у них навыков коллективной
деятельности;
- имеет, наряду с консервативными компонентами, часто меняющиеся
составляющие, которые побуждают детей к их познанию через практическое
экспериментирование. Это порождает новые идеи, образы, способы, что
обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и
развитие детей в ней;
- обеспечивает возможность детей жить в 3-мерном предметном пространстве:
сомасштабном действиям его рук (масштаб "глаз-рука"), его росту и предметному миру взрослых.
Предметно пространственная среда в группе имеет ряд особенностей:
Игровое оборудование расположено так, чтобы не сковывать инициативу детей
при постановке и решении ими игровых задач, возникающих по ходу игрового
замысла. В группе и на участке размещается необходимое количество
разнообразного игрового материала, который дети используют по своему
усмотрению. Наряду с многофункциональными предметами (кубы, бруски,
цилиндры), разными по размеру, форме, материалу, детям старшего возраста
предлагаются обычные игрушки и игровая атрибутика.
Готовые игрушки различны по тематике (куклы, бытовая техника, средства
труда, транспорт, различная мебель) и по степени обобщенности их образного
решения. Они могут быть детализированные, приближенные к реальным
прототипам (куклы с различным набором одежды, куклы в национальных
костюмах, игрушечные орудия труда и оборудование, модель-копия машины
и т. д.); условные, в которых акцентирована лишь какая-либо характерная черта
предмета (плита с яркими переключателями) или только обозначена
образность (кукла-чурбачок в косынке, комната — складная коробка с окошком
и т. п.).
В группе имеются комплекты игрушек самой различной тематики:
изображающие воинов разных эпох; животных разных континентов; набор
динозавров и других животных древних времен.
Для развития театрализованной игры используются разнообразные виды
театров.

В группах широко представлены различные настольно-печатные игры
различной тематики ("Наша улица", "Кем что выращено",
"Космос",
"Океан", "Подводный мир" и др.).
Наиболее насыщенная игра возникает тогда, когда дети могут комбинировать в
ней любые средства, доступные им: модули, традиционные игрушки, неоформленный бросовый материал, который они будут использовать как мелкие
предметы-заместители, разнообразную атрибутику и пр. В уголке ряженья
помимо традиционных наборов костюмов, находится множество самых разных
аксессуаров (шарфики, платочки, шляпки, ленточки, сумочки, бусы, браслеты и
др.). Нужный костюм для игры дети комбинируют из имеющихся элементов
сами.
Самостоятельная организация игровой среды, подбор атрибутики, дополняющей настоящую самодеятельную игру, в которой дети сами придумывают
сюжет, сами моделируют и разыгрывают свои роли, способствуют развитию
игры и их творчества, а также их активности, инициативности и воображения.
В процессе игр и продуктивных видов деятельности (рисование, конструирование и др.) у старших дошкольников начинает формироваться умение
управлять своим поведением (произвольность), действовать по правилам,
добиваться цели и контролировать свои действия, что также играет колоссальную роль в подготовке детей к школьному обучению.

Программно-методическое обеспечение.

Используемые программы
- Основная образовательная
программа ДОО;
- Примерная образовательная
программа «Детство».

Методики и технологии
- Т.А. Сидорчук ; Методический
комплекс по освоению детьми
способов познания «Я познаю мир»;
- Дошкольник 5-7 лет в детском
саду. Как работать по программе
«Детство».- СПб.: Детство-Пресс,
2010;
-Пензулаева Л.И., Физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет.- М.:
Просвещение, 1988;
Лыкова
И.А.,
Программа
художественного
воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные
ладошки»,
Москва
«Карапуз-дидактика», 2011г.
- Золотухина О.Н., Программа
кружкового объединения
«Кисточка-волшебница»
«Развитие творческих способностей
детей средствами изобразительной
деятельности»
(возраст детей 5-7 лет), 2013г.
- Мосина И.Н. Программа по
плаванию «Плыви малыш, плыви»
образовательная область
«Физическое развитие»
(для детей дошкольного возраста 3-7
лет), 2014г.
- Костюк Г.А. Программа по
хореографии.
(возраст детей от 4 до 7 лет).

Аннотация к рабочей программе воспитателей
подготовительной комбинированной группы № 12
«Солнечные зайчики»
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы
общеразвивающего направления разработана в соответствии с основной
общеобразовательной
программой
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения – детский сад № 22 «Тополёк», в соответствии с
ФГОС ДО. Программа составлена на основе примерной основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой, в соответствии с Федеральными государственными
стандартами к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста.
Срок реализации программы один год. 2016-2017 учебный год (01.0931.08.2017)
Программа предусматривает разные виды совместной и самостоятельной
детской деятельности, активное взаимодействие с семьями воспитанников и
педагогами ДОО.
Содержание программы конкретизирует цель и задачи педагогов при
организации образовательной деятельности, регламентирует её структуру и
содержание.
Содержание программы соответствует ведущим социальным потребностям
дошкольников, и состоит из следующих разделов:
1. Целевой раздел- пояснительная записка и планируемые результаты
освоения программы.
2. Содержательный раздел – перспективное планирование образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленных в пяти образовательных
областях; описание
вариативных форм, способов и методов реализации программы.
3. Организационный раздел – описание материально-технического
обеспечения
образовательной
программы,
обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения, а так же
особенности традиционных событий и праздников, мероприятий;
особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Особое внимание программы направленно на решение задач по созданию
условий для укрепления физического и психического здоровья детей,
развития двигательных навыков, развития речи, интеллектуальных
способностей, творческой деятельности, развития внимания, знакомство с
окружающим миром, явлениями природы, воспитание любознательности,
дружелюбия.
Программа содержит перспективное планирование образовательной
программы.

