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Аннотация к рабочей программе: 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

разработана в соответствие с основной образовательной программой МДОБУ д/с 

№ 25 «Журавушка», в соответствие с введением ФГОС ДО. 

Рабочая программа разработана в соответствие со следующими нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Журавушка» 

Арсеньевского городского округа (МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 8 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы - Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
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нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение 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; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- максимальное использование разнообразных видов деятельности, творческая 

организация воспитательно-образовательного процесса, вариативность 

использования образовательного материала; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель и задачи (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

В соответствии с запросом родителей, учитывая интересы, склонности детей 

дошкольного учреждения, педагогические и методические условия МДОБУ д/с № 

25 «Журавушка», разработаны на основе региональных исследований методики и  

определены приоритетные направления деятельности: 

  Укрепление здоровья детей с учетом особенностей климата и экологии 

Приморского края; 

 Формирование представлений детей о национальных традициях и 

культуре разных народов; 

 Воспитание любви и уважения к малой родине; 

 Воспитание любви и уважения к художественной литературе; 

 Развитие творческой активности детей в процессе изобразительной 

деятельности; 

 Воспитание патриотических чувств; 

 Духовно-нравственное воспитание детей. 
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Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

Распределение образовательных областей в части формируемой участниками 

образовательных отношений по направлениям и месту реализации в режиме дня 
 

 
Образоват

ельные 

области 

Непрерывно 

образователь

ная 

деятельность 

Целеполагание  Место реализации в режиме дня 

 П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Ознакомлени

е с 

художественн

ой 

литературой 

Ознакомление детей с историей родного 

края, с основами русской народной 

культуры и культуры народов, 

населяющих Приморский край. Создать 

условия для развития познавательного 

интереса к разнообразным видам 

деятельности. 

Занятия. Проектная деятельность  

Посещение библиотеки – сетевое 

взаимодействие 

Сюжетно-ролевые игры «Библиотека» 

Мастерская «Книжкин доктор» 

Ситуативные беседы 

Решение проблемных ситуаций 

Литературные викторины, праздники, 

развлечения 

Традиция – ежедневное послеобеденное 

чтение во 2 половину дня 

Региональны

й компонент 

Занятия. Проектная деятельность. 

Целевые прогулки и экскурсии по 

городу, на станцию юннатов 

Занятия на станции юннатов, кружковая 

работа – сетевое взаимодействие 

Решение проблемных ситуаций 

Традиция - Фестиваль «Дружба 

народов» - сетевое взаимодействие (1 

раз в год) 

Наблюдения на прогулке  

Экскурсии в музей – сетевое 

взаимодействие 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром и 

природой 

Занятия. Проектная и исследовательская 

деятельность. Экспериментирование.  

Наблюдения на прогулке 

Дежурство  

Экскурсии на станцию юннатов, 

кружковая работа – сетевое 

взаимодействие 

Экскурсии в музей – сетевое 

взаимодействие 

Экскурсии и целевые прогулки по городу 

Встреча с интересными людьми 

 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие  

 

Рисование  

Развитие эстетического восприятия 

художественных образов и предметов 

окружающего мира как эстетических 

объектов. 

Создание условий для свободного 

экспериментирования с 

художественными материалами и 

инструментами. 

Ознакомление с универсальным 

«языком» искусства – средствами 

художественно-образной 

выразительности. 

Амплификация индивидуального 

художественно-эстетического опыта с 

помощью воображения и эмпатии; 

интерпретация художественного образа 

и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

Воспитание художественного вкуса и 

чувства гармонии. 

Занятия 

Участие в конкурсах 

Нетрадиционные способы рисования – 

кружковая работа 

Свободное рисование в режиме дня 

Лепка  Занятия 

Кружковая работа  

Свободная творческая деятельность - 

лепка 
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Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 Занятия 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, подвижные игры 

Кружковая работа 

Звуковая 

культура речи 

Занятия  

Дидактические игры, подвижные игры, 

пальчиковая гимнастика 

Ознакомлени

е с 

художественн

ой 

литературой 

Занятия  

Посещение библиотеки – сетевое 

взаимодействие 

Сюжетно-ролевые игры «Библиотека» 

Литературные викторины, праздники, 

развлечения 

Традиция – ежедневное послеобеденное 

чтение во 2 половину дня 

Региональны

й компонент 

Занятия. Проектная деятельность  

Целевые прогулки и экскурсии по 

городу, на станцию юннатов 

Занятия на станции юннатов, кружковая 

работа – сетевое взаимодействие 

Ситуативные беседы 

Наблюдения на прогулке  

Экскурсии в музей – сетевое 

взаимодействие 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром и 

природой 

Занятия  

Наблюдения на прогулке 

Дежурство  

Экскурсии на станцию юннатов, 

кружковая работа – сетевое 

взаимодействие 

Экскурсии в музей – сетевое 

взаимодействие 

Экскурсии и целевые прогулки по городу 

Встреча с интересными людьми 

Ситуативные беседы 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Региональны

й компонент 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры, ориентиры в 

нравственно-патриотическом воспитании 

детей. Формирование фундаментальных 

черт личности происходит в процессе 

накопления ребёнком социокультурного 

опыта в виде чувств, отношений, знаний. 

Нравственное, патриотическое и 

духовное воспитание детей на основе 

внедрения идеи педагогического 

сопровождения процесса духовно-

нравственной идентификации ребенка в 

пространстве детства. Создать условия 

для формирования навыков работы в 

коллективе. 

Формировать умение организовывать 

рабочее место. 

Содействовать воспитанию умения 

ценить то, что создано творческим 

трудом. 

Занятия. Проектная деятельность. 

Этнографическое  направление 

Посещение музея, библиотеки – 

изучение традиций коренных народов 

Приморского края.  

Традиция – Фестиваль «Дружба 

народов» - сетевое взаимодействие 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Творческая деятельность детей 

Ознакомление с культурой разных 

народов 

Ознакомлени

е с 

художественн

ой 

литературой 

Занятия 

Игровая 

деятельность 

В режиме дня  

Комплексные занятия 

Физическо

е развитие 

Физическое 

развитие на 

прогулке 

 Занятие  

Активная 

двигательная 

деятельность 

 Праздники, досуги, развлечения, 

подвижные игры, игры-соревнования, 

физкультминутки 

«Шустрики» - кружковая работа 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Методологической основой Программы являются общепсихологическая 

теория деятельности А.Н. Леонтьева, культурно-историческая концепция Л.С. 

Выготского. В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), 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 (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- 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. 
 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, 

способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  
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1.4.  Возрастные особенности детей 6-8 лет 

         В целом, ребёнок 6-8 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения.  

         К 6-8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы.  

         К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются 

эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать 

последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения. 

         Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой.  

         Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств. 

         В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события. 

         Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

         В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов.  

         К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

         В 6-8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

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

информации.  

         Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

         В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  

          К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель.  

         Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

         Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания 

о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей).  

          Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 
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Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

          Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру.  

         Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

детской деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере 

решения элементарных социальных и бытовых задач. 

          Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы 

других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к 

окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством 

собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной 

деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать 

разговор на интересную для него тему. 

            Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок 

легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к 

порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов.             

Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в 

ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода 

характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания 

сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности 

детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети 

любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно 

связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана 

действия, развитии функции воображения и становлении произвольности 

предметного действия. 

           Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и 

телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где 

он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт 

качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также 

проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию 

педагога, следовать установленным правилам. 

           В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 

ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, 

собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к познавательной 

литературе, к символическим языкам, графическим схемам, пытается 

самостоятельно пользоваться ими. 

           Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность 

ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность 

ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, 

навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения. 
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1.5.Планируемые результаты освоения программы 

Промежуточные и итоговые результаты освоения Программы 
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно- следственные и родовидовые отношения). 

Творческая 

инициатива 

 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку "под 

замысел"; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное придумывание историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" (с мелкими игрушками-персонажами), может 

фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

 Комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры через 

события и пространство (что  и где происходит с персонажами);  частично воплощает 

игровой замысел в продукте(словесном - история, предметном - макет, сюжетный 

рисунок). 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; 

конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования ("Хочу сделать такое же") - в разных 

материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к прерванной работе, 

доводит ее до конца. 
Коммуникативная 

инициатива 

 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий ("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует простой договор ("Я буду..., а вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других; может встроиться в совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог 

со сверстником на отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно 

стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию 

слаженного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия. 
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Познавательная 

инициатива 

 

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непо-

средственно данного (Как? Почему? Зачем?); обнаруживает стремление объяснить 

связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...);  стремится к 

упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоя-

тельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных вещах;  обнаруживает стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические схемы, письмо). 

 

Промежуточные и итоговые результаты освоения Программы по 

образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 К концу седьмого года жизни дети могут: 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто с кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

 Объясняет правила игры сверстникам. 

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки). 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

(«Пешеходный переход», «Дети»). 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе  (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе) 

 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 
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 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

 

Познавательное  развитие 

К концу седьмого года жизни дети могут: 

 Различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, водный, 

воздушный); предметы облегчающие труд человека на производстве; объекты, 

создающие комфорт и уют в помещениях и на улице; определять материал, из 

которого сделан предмет: ткань (ситец, сатин, капрон, драп, трикотаж и т.д.), 

металл (серебро, алюминий, железо), дерево (фанера, доска, бревно), 

искусственные материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик и т.п.). 

 Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных 

материалов и их использованием. 

 Определять происхождение рукотворных предметов. 

 Обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

 Знать существенные характеристики предметов, их свойства и качества. 

 Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 

 Знать дату своего рождения, своё отчество, домашний адрес и номер 

телефона, имена и отчества родителей, адрес дома и детского сада; герб, гимн, флаг 

РФ, ПК, города Арсеньева. 

 Иметь представления о Президенте, Правительстве России, о воинах – 

защитниках Отечества. 

 Знать дорожные знаки и их назначение. 

 Знать русский национальный костюм,  традиции, обычаи и фольклор. 

 Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их 

обычаях, традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, 

живущих на нашей планете; о труде взрослых, их деловых и личностных качествах, 

о героях космоса, государственных праздниках, школе, библиотеке и др. 

 Объяснять экологические зависимости, устанавливать связи и 

взаимодействия человека с природой. 

 Иметь представления о различных природных объектах, о растительности 

леса, луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге, 

природе родного края. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды и жизнью диких организмов. 

 Объединять группы предметов и удалять из группы часть, части. 

Устанавливать взаимосвязь между целой группой и частью, находить части целого 

и целое по частям. 

 Считать (отсчитывает) в пределах 10 и дальше, называть числа в прямом и 

обратном порядке. 

 Соотносить цифры и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками. 

 Сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых линий с помощью 

условной меры. 
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 Делить круг, квадрат,  на две и четыре равные части. Сравнивать целый 

предмет с его частями. 

 Видоизменять геометрические фигуры, составлять  из малых форм большие. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги (в клетку). 

 Определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 Знать состав числа первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

 Знать, как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу из 

следующего за ним в ряду, арифметические знаки +, -, =, монеты достоинством 

1,5,10 копеек, 1,5,10 рублей. 

 Названия месяцев года, последовательность дней недели. 

 

Речевое  развитие 

К концу седьмого года жизни дети могут: 

 Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, 

аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников 

рассказывать о факте, событии и явлении. 

 Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая 

голоса. 

 В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами 

словесной вежливости. 

 Употребляя синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной 

картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

 Различать жанры литературных произведений, аргументировать свой ответ, 

объясняя, что прослушали сказку (рассказ, стихотворение). 

 Называть любимые сказки и рассказы, прочесть 1-2 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

 Выразительно, в собственной манере прочесть стихотворение, пересказать 

отрывок из сказки, пьесы. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Различать на слух и в произношении все звуки родного языка.  

 Называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

 Образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

 Имеет  представления о предложении (без грамматического определения). 

 Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Составляет слова из слогов (устно), выделяет последовательность звуков в 

простых словах. 
 



13 
 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

К концу седьмого года жизни дети могут: 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства. 

Рисование  

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы, различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Лепка  

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация  

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приёмы вырезания, обрывания бумаги. 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперёд и в кружении). 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать,  

не подражая другим детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Конструирование 

 Видеть конструкцию предмета и анализировать её с учётом практического 

назначения, создавать различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением, создавать модели из пластмассового и деревянного конструктора по 

чертежу и словесной инструкции. 

 

Физическое  развитие 

К концу седьмого года жизни дети могут: 

 Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 
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 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, прыгать в длину с места (не 

менее 100 см),  с разбега (не менее 180 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление, темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 м) с изменениями темпа. 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), метать предметы в движущуюся 

цель. Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статистическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Выполняет физические упражнения из равных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Сохраняет правильную осанку. 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 3 км; поднимается в 

горку и спускается с неё, тормозит при спуске, ухаживает за лыжами. 

 Умеет кататься на самокате. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 Умеет плавать (произвольно). 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу.  

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого). 

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает нос и рот 

платком). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется ножом, 

вилкой. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливании организма, соблюдении режима дня. 

Планируемые результаты освоения программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

Региональный компонент: имеет географические представления о родном крае, 

его символике. Называет природно-климатические зоны, памятники природы. 

Знает растения и животных экосистем, с интересом совершает прогулки на 

природу, включается в опытно-экспериментальную деятельность, знает некоторые 

растения и животных красно книги Приморского края, знает влияние деятельности 

человека на окружающую среду, о значении мероприятий по охране природы. 

Имеет представление об истории города и края. Знает название города, в котором 

живёт, называет его достопримечательности, некоторые промышленные 

предприятия, учреждения культуры и спорта. Знает профессии горожан, 
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профессиональные праздники, значимые события города, гордится своей малой 

Родиной. Эмоционально откликается на теле-, видео- и аудиосредства, 

используемые взрослыми при ознакомлении с родным краем, интересуется 

событиями, происходящими в семье: семейные и профессиональные праздники 

родителей, событиями, происходящими в родном городе: парад, демонстрация, 

салют, активно в них участвует. 

Использует различные виды продуктивной деятельности для отражения своих 

впечатлений о городе. Исполняет песни о родном крае и городе, принимает 

активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, проводимых в детском саду 

и других учреждениях образования и культуры. 

 

К 7 (8) годам – по завершению дошкольного образования – ребенок 

способен: 

1. использовать основные культурные способы деятельности; 

2. принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

3. проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др;  

4. выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

5. проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том 

числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам 

других; 

6. активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, 

учитывая интересы и чувства других; 

7. следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя 

способность к волевым усилиям;  

8. проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, 

в игре;  

9. выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение 

устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний в ситуации общения; 

10. контролировать свои движения и управлять ими;  

11. соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка. 
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Критерии и показатели целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного детства  и методы педагогических воздействий 

Целевой ориентир Показатели Метод Образовательная 

область 

Физически 

развитый 

 

развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими;  

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 

Наблюдение 

Практико 

ориентированные 

задания не тестового 

типа 

Физическое развитие 

Любознательный, 

активный 

проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Наблюдение 

Практико- 

ориентированные 

задания не тестового 

типа 

Беседы 

Опросы 

Все образовательные 

области 

Эмоционально  

отзывчивый 

обладает установкой 

положительного отношения к миру, 

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 

сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты 

Наблюдение 

Беседа 

Игровые тестовые 

задания (социометрия) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Овладевший 

способами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки 

грамотности 

Наблюдение 

Беседа 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

ребёнок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; ребёнок обладает 

развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в 

игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам 

Наблюдение 

Практико 

ориентированные 

задания не тестового 

типа 

Игровые тестовые 

задания 

Все образовательные 

области 

 

 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и 

индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей 6-8 лет. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей. Их решение 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание регионального компонента реализуется во всех образовательных 

областях программы через познавательную, перцептивно-эмоциональную и 
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практическую деятельность: в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, самостоятельной деятельности, в семье на основе авторско-

составительской программы МДОБУ д/с № 25  «Наш дом - Приморье» для 

педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 8 лет.  

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке  - государственном языке 

России. 

 

 
1.1. Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 

Направлена на усвоение норм и ценностей принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

 

 

 
2.2.Образовательная область 

Познавательное развитие 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

2.3.Образовательная область 

Речевое развитие 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 
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2.4.Образовательная область 

Художественно-эстетическое  развитие 
 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

2.5.Образовательная область 

Физическое  развитие 
 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.) 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

             Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 (условия реализации программы) 

3.1. Организация режима дня 

 

Режим дня – рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

В ДОУ используется гибкий режим дня, изменения вносятся исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на воздухе. 

 

Особенности организации режимных моментов 

Приём пищи: 

Каждый ребёнок принимает пищу в своём темпе. Не допускается сидение детей за 

столом в ожидании еды или после её приёма, это способствует утомлению. 

Прогулка – средство укрепления здоровья и профилактики утомления. На прогулке 

дети удовлетворяют потребность в двигательной активности. Воспитатель 

обеспечивает пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от её организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определённом порядке, ожидание интересной прогулки – всё 

это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем 

воздухе.  

Сан ПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»: 

Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 6-8 лет составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-

12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуемся проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию в подготовительной (дети 

седьмого года жизни) - 17 занятий. 

    

Продолжительность занятий - не более 30 минут. 

3.2. Проектирование образовательного процесса 

Оптимальные условия для развития ребёнка – это соотношение свободной, 

регламентированной и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребёнка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учёт особенностей и возможностей ребёнка, его интересы и 

склонности. 

В течение дня в подготовительной к школе  группе предусмотрен определённый 

баланс различных видов деятельности: 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентируемая деятельность (час) 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6-8 лет 3 по 30 мин 7 3-3,5 

 

3.3. Особенности организации 

 развивающей предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. 

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в 

этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — 

образовательной среде. 

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 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 

Программа может быть реализована с использованием оснащения, которое 

уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО 

и принципы организации пространства, обозначенные в программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 
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• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 Организация образовательной предметно-пространственной среды в 

подготовительной к школе группе строится на основе реализации основной 

образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Спокойная зона: Центр познания (познавательно-исследовательской 

деятельности), Центр занимательной математики,  Центр книги и речевого 

развития; 

 Зона средней активности: Центр природы и экспериментирования,  Центр  

патриотического воспитания и родного края,  Центр безопасности, Уголок 

коллекций, Центр строительно - конструктивных игр, Центр искусства и 

продуктивной деятельности;  

 Зона повышенной активности: Игровой центр, Центр социально-

эмоционального развития,  Уголок дежурств, Центр оздоровления и 

физической культуры. 

 

        Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. Создание условий для развития познавательной деятельности Обучение 

наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания 

спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 
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• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

• помогая организовать дискуссию; предлагая дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу. 

  

3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

Партнерство с семьей строится не основе взаимного уважения и 

добровольности.  

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками 

образовательных отношений, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей.  

Задачи: 

1. изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семьей, 

находящихся  в сфере деятельности ДОО; 

2. повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных возрасту, не травмирующим 

приемам управления поведением ребенка; 

3. уважать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребенка дошкольного возраста; учить родителей 

разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

4. создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

ДОО, условия доверительного, неформального общения педагогов с 

родителями; 

5. помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии 

с его индивидуальными возможностями и способностями; 

6. постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребенка в ДОО и в семье. 

Основные направления взаимодействия ДОО с семьями детей 

1. Обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям 

детского сада; 

2. формирование здоровья ребенка; 

3. установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

4. обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду; 

5. предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность; 

6. создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

7. создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

Проектирование совместной деятельности  

воспитывающих взрослых и детей 

Семейные художественные студии. 

Семейные художественные студии — это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 
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взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным 

по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для 

родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; 

посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. 

 Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 

семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это 

особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-

либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый 

год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 

семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для 

семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше 

чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр.  

На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 

Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной 

студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и 

при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. 

Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье 

детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, организующие 

встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 

(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, 

так и предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, 

«Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и 

семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

 Семейная ассамблея.  

Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и 

педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг 

с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-

продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную как для детей, так и для взрослых. Организаторами семейной 

ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько 

организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская 

музыкальная школа и др. 

Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на 

открытом воздухе. 

Проектная деятельность.  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 
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ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут 

стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, 

детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет -сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 


