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I. Целевой раздел 
 

1. 1.Пояснительная записка  
 Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана на 

основе действующего Федерального и регионального законодательства и в соответствии с 
основной образовательной Программой учреждения.  

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 
содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 
систему, рассчитанную на 36 недель – один учебный год. Рабочая программа   
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7лет с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей  по  основным  направлениям развития  -  
физическому,  социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно – эстетическому.  Рабочая программа строится на принципе личностно–
развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
 
1.2. Цели   
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 
1.3. Задачи  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, создание в группах 
атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).  
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).  
4. 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.  
5.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, максимальное использование 
разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
6. 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. 
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 



направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей. 
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей.  
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
10. Формирование этнокультурного образовательного пространства. 
 
1.4. Принципы 
 • Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка на 
основе его  индивидуальных особенностей, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики);  
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
 •  принцип интеграции   в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  
• комплексно-тематический принцип  построения образовательного процесса, 
предусматривающий  решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
•  принцип  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра; 
•  принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;  
• принцип  соблюдения преемственности между    детским садом и начальной школой. 
 
1.5. Возрастные особенности детей подготовительной группы 

         На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 
эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 
готовность к предстоящему школьному обучению. 
мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; 
контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; Движения детей седьмого года 
жизни отличаются достаточной координированностъю и точностью. Дети хорошо 
различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 
пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при 
выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей 
вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту 
и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе 
физических упражнений и подвижных игр. 

 Гигиенические навыки у детей 6-7 летнего возраста становятся достаточно 
устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 
пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, причесываться. 



          6-7 лет — время активного социального развития детей. В этот период начинает 
складываться личность с ее основными компонентами. Дети  перестают быть наивными и 
непосредственными, становятся более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются 
скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. Причиной таких 
изменений является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и 
внешней жизни. Формируются его личностные особенности, становятся более выраженными 
индивидуальные черты в поведении, более определенно проявляется характер. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 
определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение 
соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков 
произвольного поведения, то есть такого поведения, для которого характерны устойчивость, 
не- ситуативность. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети 
могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость.  

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные 
формы сотрудничества: договариваются, обмениваются помогают партнеру, выполняют 
часть его работы; принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. В процессе 
совместной деятельности дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт 
руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет большое 
значение для социального развития детей и готовности к школьному обучению. 

В  подготовительной группе значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 
становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные 
и музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе 
игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Проявляются 
индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, дети-исполнители/артисты, 
дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое фантазирование. 

Дети на седьмом году жизни выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала 
игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют 
сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в ролевой диалог со 
сверстником, стремятся ярко передать игровую роль: изменяют интонацию голоса в 
зависимости от роли, передают отношения, характеры и настроения персонажей. 
Дошкольники   с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 
мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 
«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и нарисовать 
иллюстрации. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 
познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 
наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции.  

 Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность 
запоминания информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению, 
использованию группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего 
воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-образные средства. 

Обязательным элементом образа в подготовительной группе является участие детей в 
разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов, 
экспериментирования, в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-
самоделок, простейших механизмов и моделей. 

 
1.6. Социальный портрет группы 
Группу посещает  30  детей в возрасте  6-7  лет.  



Мальчиков - 14   , что составляет    -47 %. 
Девочек - 16   , что составляет    -53 %. 
Анализ этнического состава группы. 
20 детей – русские, (67%),10-алтайцы(33%) 
Анализ социального статуса семей. 
27 семей (90%) – полные семьи, 3 семьи (10%) – неполные,3 семьи (10%) многодетные. 
 
1.7.  Планируемые  результаты освоения программы 

 
1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
      Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 
Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для  
импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 
моделировать предметно-игровую среду.  В дидактических играх договаривается 
со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя 
терпимым и доброжелательным партнером. 
      Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 
выразительности и оформление постановки. 
В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. Владеет 
навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения 
в театре. 
Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 
«костюмеры», «оформители» и т. д.). 
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 
составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 
картин с фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, 
антонимы, сложные предложения разных видов. Различает понятия «звук», «слог», 
«слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, 
звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 
определяет место звука в слове. 
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 
виде. Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 
природы. Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может 
планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 
занятий, игр. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 
детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 
       Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. 
      Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 
«Пункт медицинской помощи». 
        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). 

 
2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
      Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить 
конструкцию предмета с его назначением. 



      Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. Может 
создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 
словесной инструкции. 
Формирование элементарных математических представлений. 
       Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 
признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 
предметов). 
       Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 
частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 
Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 
Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 
натурального ряда (в пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и количество предметов, 
и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 
арифметическими знаками (+, —, -=). 
    Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 
предметов) и способы их измерения. 
     Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 
веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры 
и числом (результатом измерения). Умеет делить предметы (фигуры) на несколько 
равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 
     Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их. Ориентируется в 
окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и 
др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 
пользуется знаковыми обозначениями. 
      Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по 
часам с точностью до 1 часа. 
      Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 
первого пятка из двух меньших. 
Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 
и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 
Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 
      Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 
времен года. 
     Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о 
предметах окружающего мира. Выбирает и группирует предметы в соответствии с 
познавательной задачей. 
      Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. 
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 
Имеет представления о школе, библиотеке. Знает некоторых представителей 
животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). Знает 
характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 
жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения в природе и 
соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 
природными явлениями. 
 
3.Образовательная область - Речевое развитие. Ребенок может организовать детей на 
совместную деятельность, вести деловой диалог с взрослыми и сверстниками. Свободно 
вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей.  Для него 
характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности. 



Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 
интересуется мнением других,  расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. 
Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 
разгадывании кроссвордов, ребусов, 
предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет 
интерес к речевому творчеству.  Проявляет устойчивый интерес к литературе,  отличается 
богатством литературного опыта,  имеет 
предпочтения в жанрах литературы,  темах произведений. Самостоятельно, без помощи 
взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, 
поступок).  Самостоятельно  использует освоенные речевые формы в процессе общения со 
сверстниками  и взрослыми  (рассказ, речь-доказательство,  объяснения,  речь-
рассуждение). 
     Проявляет активность в коллективных обсуждениях,  выдвигает гипотезы и 
предложения  в процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении спорных  
вопросов.  Является инициатором обсуждений событий  в группе,  организатором 
коллективных игр, предлагает творческие словесные игры (загадывает загадки,  
придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). 
     Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 
коллективных обсуждениях,  спорах, использует речевые формы убеждения;  владеет 
культурными формами выражения  несогласия  с мнением собеседника;  умеет принять 
позицию собеседника. 
Активно проявляет творчество в процессе общения:  предлагает интересные оригинальные 
темы  для  обсуждения, 
задает интересные вопросы,  предлагает творческие варианты решения проблем.  Успешен 
в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 
    Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  Ребенок владеет всеми 
средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 
звуков в слове (гласный— согласный, твердый— мягкий, ударный). 
 
4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
      Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное и народное искусство. 
Называет основные выразительные средства произведений искусства. 
Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 
произведений. Использует разные материалы и способы создания изображения. 
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 
движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет 
декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные 
изделия по мотивам народного искусства. 
Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 
фактуры и способы вырезания и обрывания. 
Создает сюжетные и декоративные композиции. 
Чтение художественной литературы» 
     Различает жанры литературных произведений. 
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 
2-3 считалки, 2-3 загадки.  Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 
Музыка 



Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 
произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает 
части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Может 
петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь 
индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно 
и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 
рисунок.  Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 
шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 
     Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 
играх и хороводах. 
    Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
  
5. Образовательная область «Физическое развитие» 
      Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазанье). 
     Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до40 см; мягко приземляться, 
прыгать в длину с места на расстояние не менее100 см, с разбега —180 см; в 
высоту с разбега—не менее50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 
разными способами. 
     Может перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в цель из 
разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 
метать предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 
круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 
интервалы во время передвижения. Выполняет физические упражнения из разных 
исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 
словесной инструкции. Следит за правильной осанкой. 
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние3 км, поднимается 
на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей, настольный теннис). Плавает произвольно на расстояние15 м. 
    Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 
умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 
чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется 
носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро 
раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 
чистотой одежды и обуви). 
      Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 
особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения 
режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в 
жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного 
света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

 
1.8. Оценка  результатов освоения программы 

Реализация программы  в соответствии с ФГОС ДО   предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится   в рамках педагогической 



диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

В работе с дошкольниками педагоги используется   инструментарий оценки качества 
образования, разработанный экспертами  и специалистами  ФИРО РАНХиГС: И.П. 
Пастухова, С.М. Пестрикова, Н.В. Тарасова, Е.Г.Хайлова, С.Г.Чигрина, Э.И. Шарипова, 
Т.Н.Доронова. 

Оценка индивидуального развития детей осуществляется  в  форме  регулярных 
наблюдений педагога за детьми и  связана с оценкой  эффективности педагогических  
действий   для  дальнейшего планирования. 

Инструментарием  педагогического наблюдения  являются  «Карты развития», 
позволяющие педагогу оперативно фиксировать, интерпретировать и использовать 
результаты наблюдений за детьми при проектировании образовательного процесса. 

   Преимущества инструментария заключается в следующем: 
- «Карта развития» позволяет наглядно определять место ребенка в группе и всей группы 
в нормативном пространстве развития – во всем возрастном диапазоне (видеть отставание 
и опережение); 
- выделять  основные достижения  ребенка (без отвлечения  на второстепенные детали), 
используя простой и доступный язык наблюдения (без обращения к специальным 
диагностическим процедурам); 
- позволяет воспитателям осуществлять гибкое проектирование образовательного 
процесса «под группу». 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих   
задач: 
•  индивидуализация образования; 
•  оптимизация работы с группой 

Результаты оценки используются  педагогом  для принятия обоснованных   
решений, направленных на повышение эффективности педагогических действий и их 
дальнейшего планирования. 
 
II. Содержательный раздел 
 
2. 1. Организация образовательной деятельности 
        Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности,  и охватывать 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  образовательной деятельности ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,   реализуется в 
различных видах детской деятельности  интегрировано   на основе комплексно-
тематического планирования.   Решение  программных образовательных задач  
предусматривается     в трёх направлениях:                                                                                                                      
1.Организация и проведение  непосредственно образовательной деятельности;                                    
 2.Проведение  режимных  моментов;                                                                                                                      
3. Самостоятельная  деятельность дошкольников. 
 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 



взаимодействия ребенка с 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; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Направления работы:  
•  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
•  Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 
•  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 
• Формирование основ безопасности; 
Методическое обеспечение  

 
Возраст    Перечень  Год изд. 
Подготов
и-
тельная 
группа  
6-7 лет 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» М., Мозаика 
– Синтез 
В.И. Петрова «Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет» 
М., Мозаика-Синтез 
Е.Я.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду»,     С-П., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 
Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Подготовительная  группа.  М., 
Мозаика – Синтез 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет» 
М., Мозаика – Синтез 

2018г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2020г. 
 
 
2018г. 
 

 
2.1.2. 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. 
 Направления работы:  
• Развитие познавательно-исследовательской  деятельности; 
• Приобщение к социальным ценностям; 
• Формирование элементарных математических представлений; 
•  Ознакомление с миром природы; 
Методическое обеспечение  
Возраст   Перечень  Год 

изд. 
Подготови-
тельная 
группа  

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» М., Мозаика – 
Синтез 
В.И. Петрова «Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет» М., 

2018г. 
 
2018г. 



6-7 лет Мозаика-Синтез 
Е.Я.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду»,     С-П., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 
Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Подготовительная  группа.  М., 
Мозаика – Синтез 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет» 
М., Мозаика – Синтез 

 
2018г. 
 
2020г. 
 
 
2018г. 

 
2.1.3. 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. 
 Направления работы:  
• Развитие  речи; 
•  Художественная литература; 
Методическое обеспечение  
Возраст    Перечень  Год изд.  
Подготови- 
тельная 
группа  
6-7 лет 

Т.А.Ткаченко «Развиваем мелкую моторику», М., ЭКСМ 
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» М.,  Мозаика-
Синтез  
О.С.Ушакова «Развитие речи детей» ТЦ Сфера 
Педагогический проект «Обучение грамоте» 

2018г. 

2018г. 

2019г. 

 
 2.1.4. 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.). 
 Направления работы:  
• Приобщение к искусству; 
• Изобразительная деятельность;   
•  Конструктивно-модельная деятельность; 
•  Музыкально-художественная деятельность; 
Методическое обеспечение  
Парциальные программы: 

- Д.Н. Колдина  «Лепка с детьми в детском саду» М.,Мозаика-Синтез; 
- Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми в детском саду» М.,Мозаика-Синтез;    
-Л.А.Малышева «Аппликация в детском саду» М., Просвещение 

Возраст    Перечень  Год изд.  
Подготови- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»   2020г. 



тельная 
группа 
6-7 лет 

 

М.,  Мозаика-Синтез   
Л.А. Малышева «Аппликация в детском саду» М., 
Просвещение,   
Т.А.Попова «Интегрированные циклы занятий»  М., Мозаика 
– Синтез  
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 
материала» М.,  Мозаика-Синтез,  
О.А. Мамаева «Мастерим с детьми 6-7 лет» М.,  Мозаика-
Синтез 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 6-7 
лет М., Мозаика-Синтез 

 
2018г. 
 
2018г. 
  
2018г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 

 
2.1.5. 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 наносящем 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.). 
 Направления работы:  
•  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
• Физическая культура; 
Методическое обеспечение  
Возраст    Перечень  Год изд.  
Подготови- 
тельная 
группа 

6-7 лет 

 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет»М., 
Мозаика – Синтез  
В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», 
М., ВАКО 
В.В.Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 
лет» Волгоград, Учитель 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., 
Мозаика – Синтез  
Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений» М., Мозаика – Синтез 

2020г. 

 

2018г. 

2018г. 

2020г. 
2018г. 

 
2.2. Формы,  методы и средства реализации Программы  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 
№ Направления 

развития 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Образовательн
ая 
деятельность в 
режимные 
моменты 

Самостоят
ельная 
деятельнос
ть 



Старший дошкольный возраст 
1. Социально-

коммуникативное 
 Беседа, ситуативный 
разговор,    составление 
рассказов,  отгадывание 
загадок,    
театрализованные игры.   

 Проектная  
деятельность,  
сюжетно-
ролевые игры. 

Индивидуальна
я и совместная 
со 
сверстниками 
игра. 

2. Познавательное  Рассказ , беседа, 
наблюдение, экскурсия,  
решение проблемных 
ситуаций,     
моделирование,       
создание коллекций, 
проектная и    
исследовательская 
деятельность,   
экспериментирование .          

Интеллектуальн
ые  игры 
(головоломки, 
викторины, 
задачи-шутки, 
ребусы, 
кроссворды, 
шарады).    

Сюжетно – 
ролевые игры.   

3. Речевое  Чтение, беседа, 
рассматривание картин,  
составление рассказов, 
решение проблемных 
ситуаций.   

  Игра,     
разучивание 
стихотворений,     
проектная   
деятельность. 

Все виды 
самостоятельно
й деятельности, 
предполагающи
е общение со 
сверстниками. 

4. Художественно-
эстетическое 

Мастерская по 
изготовлению продуктов 
детского творчества, 
реализация проектов,   
слушание, исполнение 
музыкальных 
произведений,  
музыкально-
дидактическая игра, 
беседа, танец, творческое 
задание,  концерт-
импровизация. 

 Рассматривание    
произведений 
книжной 
графики,         
декоративно-
прикладного 
искусства, 
репродукций  
картин 
художников, 
организация  
тематических 
выставок и       
мини-музеев.      

 Детская 
деятельность   в 
центрах 
художественно
го  и 
театрализованн
ого творчества 

5. Физическое  Физкультурное занятие, 
утренняя зарядка,     
ритмика,   спортивные   
досуги, спортивные 
состязания. 

 Подвижные 
игры, 
физминутки, 
соревнования. 

Двигательная 
активность во 
всех видах 
самостоятельно
й деятельности 
детей. 

 
2.3. Проектирование образовательного процесса   
       Проектирование образовательного процесса  осуществляется в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 



        Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности 
взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов  — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.).   Объём образовательной нагрузки (как непосредственно 
образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 
обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 
педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 
различных образовательных областях, в соответствии с установленными   Федеральными 
государственными  стандартами дошкольного образования и действующими санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 
      Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 
условиях созданной педагогами  развивающей предметно- пространственной 
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий 
объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 
СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп). 
       Организационной основой реализации Программы является Примерный календарь 
праздников (событий).  

Учебный план   
 

Организованная образовательная деятельность 
 

Базовый вид деятельности Количество занятий в неделю (год)  
Подготовительная группа 

-  Математическое развитие  
- Основы науки и естествознания  

2  (72) 
1  (36) 

 Развитие речи, основы грамотности 2  (72) 
Рисование 
Лепка  
Аппликация 
  
Музыка 

2  (72) 
0,5  (18) 
0,5  (18) 
  
2  (72) 

Физическая  культура 
- в помещении 
- на воздухе 

 
2 (72) 
1 (36) 

ИТОГО: 12  
(468)   

Вариативная часть Дополнительное образование дошкольников 
2 (72) 
 

 
  Занятия дополнительного образования проводятся во вторую половину дня. 

Продолжительность занятий  не превышает 20-25 минут.  
Платные образовательные услуги: 
- «Путешествие в страну «Хореография»»  - руководитель  А.М.Согонокова (2 раза в 
неделю); 
- Раннее изучение английского языка – руководитель – Л.Б.Казакова (2 раза в неделю) 
 Кружковая работа:  
- Экологическая азбука  - руководитель Л.А.Казанцева (1 раз в неделю) 



- Примерное комплексно-тематическое планирование 
Предлагаемое в  Программе комплексно-тематическое планирование следует 
рассматривать как примерное.  Одной теме следует уделять не менее одной недели. 
Оптимальный период— 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, на-
ходящихся в группе и  центрах  развития.  Тематический принцип построения 
образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные 
компоненты. 

См.Приложение 1 
 
2.4. Годовой перспективный план непосредственно образовательной      деятельности   

См.Приложение 2 
Календарный план воспитательной работы на 2022 -2023 учебный год 
 (см. Приложение №   ) 

 
2.5. Способы   поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 
2.6.   Этнокультурное содержание  

Дошкольный возраст – важный период для становления личности, период развития 
представлений о человеке, обществе, культуре.                                                                                  



Идея культурно-нравственного развития приобретает всё большее значение. Акцент при 
этом делается на воспитание любви к малой Родине.                                                                    
Природное, культурно - историческое, социально-экономическое своеобразие местности 
предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение 
которого позволяет  воспитанникам  ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 
социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать   потребность  в рациональном 
использовании природных богатств и  способствует развитию  творческого потенциала 
дошкольников, толерантности в условиях современного мира.   
Задачи:    
 Познакомить с историей, культурой и  природными  особенностями  Республики Алтай; 
 Развивать  творческие и интеллектуальные  способности детей;   
 Воспитывать патриотические чувства: любовь к малойродине, бережное отношение к 
природе и гордости за свой народ. 

Педагогическая деятельность взрослых направлена на развитие интеллектуальной 
активности, эмоциональной восприимчивости дошкольников  6- 7 лет   на основе 
знакомства с окружающей природой, культурой алтайского народа, произведениями 
композиторов, писателей, поэтов и художников Республики Алтай. 

Принципы   работы: 
•  Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  
•  Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными   

особенностями воспитанников; 
•  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Работа с детьми  охватывает  пять образовательных областей:   
1. Социально-коммуникативное  развитие;                                                                                                    
2.Познавательное развитие;   
3.Речевое развитие; 
4.Художественно-эстетическое развитие;    
5.Физическое развитие  
Содержание  направлений развития может реализовываться в различных видах детской 
деятельности:   
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  
 - коммуникативная  - общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;                                                          
познавательно-исследовательская  - исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними;                                                                                                                   
- восприятие художественной литературы – прозаические и поэтические произведения,  
фольклор;                                                                                                                                                                          
- изобразительная  - рисование, лепка, аппликация;                                                                                                       
- музыкальная  - восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические  движения, игры на детских музыкальных инструментах;                                                                                                                            
- двигательная  - овладение основными движениями,  формы активности ребенка. 
Формы  организации образовательной деятельности:  
Организация образовательной деятельности детей  осуществляется в двух моделях: 
совместной деятельности детей и взрослых   и самостоятельной деятельности детей.  
Формы работы  разнообразны, могут варьироваться, взаимозаменяться в зависимости от 
сложности материала и индивидуальных особенностей развития дошкольников. 
 
Совместная деятельность Самостоятел

ьная 
деятельность 

Совместная 
деятельность с 
семьей 

Режимные 
моменты 

НОД 



Дидактические 
игры, 
организация  
выставок детских 
работ, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сбор 
фотоматериалов, 
создание мини-    
музеев 

Проектная   и исследовательская 
деятельность, 
экспериментирование, 
развивающая игра, наблюдение, 
проблемная ситуация, рассказ, 
беседа, слушание музыкальных 
произведений, чтение 
художественных произведений, 
рассматривание репродукций 
картин художников,       
заучивание стихотворений, 
занятия-экскурсии,   продуктивные 
виды деятельности 

Сюжетно – 
ролевые 
игры, 
рассматрива
ние, игра-
эксперимент
ирование, 
исследовател
ьская 
деятель-ть,  
развивающи
е игры. 

Организация 
предметно-
развивающей 
среды в группе, 
совместные с 
детьми экскурсии, 
викторины, 
развлечения, 
создание мини-
музеев  
 

 
Предполагаемые результаты работы:   
1.Ребёнок проявляет интерес к малой Родине, любознательность по отношению к родному 
городу, его истории, памятникам, зданиям, почему город устроен именно так, обращает 
внимание на эстетическую среду города. 
2.С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 
создание мини-музеев, связанных с познанием малой Родины. 
3. Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 
событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами земляков, 
стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 
4. Проявляет интерес к истории традициям, культуре алтайского народа.  
5.Отражает свои впечатления о малой Родине в предпочитаемой деятельности: 
рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д. 
Методическое обеспечение:    
1. Е.Н.Тобоева  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«Росточек», Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Алтай, 
2015                                                                                                                                           
2. Е.Н.Тобоева  Программа и методические рекомендации по ознакомлению детей 
среднего и старшего дошкольного Алтайск, 2006 
3. Г.Н.Акунова  Хрестоматия по алтайской литературе, г.Горно-Алтайск, 2006 
4. Е.Н.Тобоева «Реализация этнокультурной составляющей образования в дошкольных 
образовательных учреждениях»,   г. Горно-Алтайск, 2012  
5. Е.Н.Тобоева  Учебно-методическое пособие к программе развития и воспитания             
детей дошкольного возраста «Росточек», г.Горно- Алтайск 
Педагогические проекты: 
1. «Синтез искусств. Музыка, цвет, фантазия» - автор музыкальный руководитель Л.Б. 
Казакова (2006 г)                                                                                                                                                                            
2.  «Экологическая азбука» -   педагог дополнительного образования АОУДОД РА 
«Республиканский центр дополнительного образования детей» Л.А.Казанцева 
3. «Музейная педагогика. Минуты красоты» - автор ст. воспитатель   О.К.Попова (2009г)  
  
2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников   

В основе взаимодействия семьи, и детского сада лежит идея о том, что родители 
являются первыми педагогами ребёнка.                                                                                     
Направления работы: 
• укрепление здоровья дошкольников; 



• создание единого образовательного пространства; 
• организация совместных мероприятий;   
• защита прав ребёнка; 
• повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания детей. 
 Цель:Создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития   педагогической компетентности 
родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада. 
Перспективный план работы с родителями   
См.Приложение 4 
 
2.8. Взаимодействие с социумом 

Социальное партнерство – это инструмент, с помощью которого, представители 
различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную 
деятельность. 
  Направления социального партнерства: 
1. Использование средств и возможностей сообщества, окружающего социума в 
образовательном учреждении; 
2. Активное взаимодействие образовательного учреждения с различными социальными 
институтами. 
Цель: Создание благоприятных условий для функционирования учреждения в режиме 
открытого образовательного пространства ,обеспечивающего полноценную реализацию 
интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 
 
№ Социальный партнёр Мероприятия  Ожидаемый 

результат 
1. МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 
система» 

Экскурсии, беседы, 
посещение праздников, 
выставок, участие в 
конкурсах 

Обогащение 
познавательной 
сферы детей  

2. БУ РА «Национальный 
драматический театр 
им. П.В.Кучияк» 

Просмотр театральных 
постановок 

Обогащение 
познавательной 
сферы детей 
 

3 Национальный музей 
им. А.В. Анохина 

1. Обобщение знаний детей 
об истории, природе и 
животном мире нашей 
Республики. 
2. Обеспечение условий для 
развития географических 
представлений. 

1. Организация 
экскурсии по музею. 
2. Занятие 
сотрудников  музея с 
детьми с 
использованием 
экспонатов музея. 

4.  МБУ «Лицей №1 
г.Горно-Алтайска» 

1. Знакомство со школой, с 
предстоящей «ролью» 
ученика. 
2. Формировать позитивное 
отношение к школе. 

1. Экскурсия по 
школе. 
2. 
Интеллектуальный 
марафон «Знай-ка»! 
3. Занятия «Школа 
будущего 
первоклассника». 



5. Музыкальная школа 
№1. 

1. Знакомство с 
произведениями 
классической и народной 
музыки. 
2. Знакомство с различными 
музыкальными  
произведениями. 
3. Развитие представлений о 
различных жанрах музыки. 

1. Посещение 
концертов. 
2. Беседы с 
педагогами 
музыкальной школы 
о различных 
музыкальных 
инструментах. 
 

 
2.9.  Инклюзивное  образование 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 
практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 
развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 
 Принципы работы 
 Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 
 • принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников 
и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  
• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 
условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 
самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 
формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, 
а не пассивным потребителем социальных услуг; 
 • принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;  
• принцип междисциплинарного подхода.   Специалисты,  работающие в группе, регулярно 
проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 
действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;  
• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 
инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 
наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 
дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 
методической  базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 
разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и специальной педагогике; 
 • принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 
потребностям семьи. Задача  педагога — внимательно относиться к запросу родителей, к 
тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 
совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;  
 Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 
образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание.   
 Одним из условий   эффективной коррекционно-педагогической работы является создание 
адекватной возможностям ребенка   предметно-развивающей среды, то есть системы 
условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности,  и 



становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные сооружения, предметно-игровая,   музыкально-театральная среда).  
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает   широкое 
варьирование организационных форм работы: групповых, подгрупповых, 
индивидуальных.  
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения  (наиболее 
доступные методы: наглядные, практические, словесные).   Вопрос о рациональном выборе 
системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 
конкретном случае. 
 В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 
проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. 
Организация образовательной деятельности. 
Воспитательно-образовательный процесс  организуется  на основе структурно-
функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 
компетентностного и дифференцированного подходов.  
Обозначенные в основной образовательной программе учреждения  образовательные 
области обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов 
деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. 
Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, 
обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.  
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  
Задачи социально-коммуникативного развития:  
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе; 
 • формирование навыков самообслуживания;  
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;    
•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  
 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 
познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 
дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 
восприятия, мышления, внимания, памяти.  
Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 
 • формирование и совершенствование перцептивных действий;  
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
 • развитие внимания, памяти;  
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 
общения, познания, самовыражения ребенка.  
 Задачи развития речи:  
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 
лексического, грамматического; 
 • формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 
связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  



• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру,   развитие 
эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 
художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, 
так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 
сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 
художественных образах свои творческие способности. 
 Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 
координации.  
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 
решаются специальные коррекционные задачи: 
 • формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;  
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов; 
 • развитие речи посредством движения;  
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности;  
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных  игр, эстафет. 

Система работы с детьми ОВЗ включает следующее: 
 Циклограмму  работы педагога с детьми, предполагающую распределение всех видов 
детской деятельности по дням недели и, учитывающую режим дня учреждения; 
 Целевые ориентиры развития детей; 
 Содержание    взаимодействия педагога с детьми, предполагающее работу при 
организации непосредственно образовательной деятельности, деятельности, организуемой 
в режимные моменты и самостоятельной деятельности детей;   
 Годовой перспективный план  работы  с детьми   по развитию моторики.  
см. Приложение  

 
III. Организационный раздел 
 
3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-техническое оснащение и оборудование  группы соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям.  Основными помещениями   являются: групповая, приёмная, 
спальная и туалетная комната.  

 
Составляющие 

материально-технической 
базы 

Оптимальный  уровень 

Прилегающая территория Оборудована площадка для группы, участок для 
ознакомления детей с природой (цветник) 

Групповое помещение Игровое помещение, спальня, раздевалка, туалет.   
 
ТСО  
 

 
Телевизор dvd ,магнитофон , доска магнитная, 
демонстрационная доска. 



 
 
Оборудование, 
 
 
 
игровой материал 
 
 
 

В группе установлены столы и стулья по числу 
детей в соответствии с нормами  САНПина. В 
спальне двухярусные кровати по числу детей. 
В игровой зоне расположены  игровые материалы 
для организации сюжетно-ролевых и 
театрализованных игр, физкультурный уголок с 
набором спортивного инвентаря для организации 
подвижных игр и развлечений , массажные 
коврики. 

 
3.2 Методическое обеспечение:                                                                                                           
Тематические  папки : 
1. Диагностика 
2. Осень 
3. Зима 
4. Весна 
5. Лето 
6. Растительный мир 
7. Насекомые 
8. Части суток 
9. Сюжетные картинки 
10. Домашние животные 
11. Дикие животные 
12. Транспорт 
13. Перелетные птицы 
14. Региональный компонент 
15. Рисование 
16. Декоративное рисование 
17.  Аппликация 
18. Математика 
19. Обучение грамоте 
20. Конспекты занятий 
21. Фрукты. Овощи. Животные Африки . 
22. Дополнительный материал 
23. Осень. Зима. Весна. Лето. Фрукты. Цветы. Пресмыкающиеся. Земноводные. Птицы. 
Кошки. 
24. Работа с родителями.  
Дидактический и наглядный материал: 
• Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 
• Обучающие карточки: 
• Уроки безопасности 
• Домашние животные 
• Транспорт 
• Насекомые ит.д. 
Материал к занятиям по математике: 
• раздаточный материал, наборы фигур, наборы для работы с цветом ,размером, формой. 
Материал к занятиям по изодеятельности: 
• Наборы для рисования карандашами, гуашью, восковыми мелками 



• Наборы для аппликации, лепки. 
Национально-региональный компонент: 
• Картотека алтайских подвижных игр 
• Материал методического кабинета  
Материалы для оформления родительского уголка: 
Папки передвижки: 
• Адаптация ребенка в детском саду 
• Лес и его обитатели 
• Пожарная безопасность 
Правила поведения во время разговора 
• С днем матери и т. д. 
• На личном примере 
• Сказка в развитии ребенка 
• О вреде табакокурения 
• 9 мая 
• 1 сентября день знаний 
• Террористическая угроза 
• День Флага РФ 
• ПДД 
• Чтение в кругу семьи 
информация о ФГОС 
 
 3.2. Режим дня     

Режим является важнейшим условием организации жизнедеятельности детей в детском 
саду. Под режимом понимается научно обоснованный распорядок, предусматривающий 
рациональное распределение во времени и последовательность различных видов 
деятельности и отдыха. Режим дня  способствует гармоническому развитию дошкольников 
и является примерным в силу специфики дошкольного возраста.     
  Примерный режим дня 
  

07.00-0 8.00 
 
 

Прием детей.    
Беседы с детьми. Наблюдения в уголке  природы. 
Самостоятельная игровая и художественная деятельность.    

08.05 Утренняя гимнастика.    
08.10 -08.30  Подготовка к завтраку, дежурства по столовой.    

Завтрак.   
08.30-08.50 Утренний круг 
09.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность. 
10.00 Второй завтрак.   
10.50 -12.30 Подготовка к прогулке.   

Прогулка.      
12.30-13.00 
  

Возвращение с прогулки. 
Подготовка к обеду.     
 Обед.    

13.00-15.10  Подготовка ко сну, чтение перед сном.   Сон. 
15.10-15.20 Постепенный подъем,  профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры.  
15.20- 15.40 
15.40-16.00 

Подготовка к полднику. Полдник.   
Свободные игры. Досуги. Кружки.    



16.00 -17.00 Подготовка к прогулке.   
Прогулка.  Возвращение с прогулки.     

17.10-17.20 Вечерний круг 
17.25-17.45  Подготовка к ужину.    

Ужин.   
17.45 -19.00 Беседы, индивидуальная работа с детьми.  

Самостоятельная игровая и художественная деятельность.    
Викторины, сюжетно-ролевые, театрализованные, творческие, дидактические 
игры. Уход детей домой.     

                       
 

3.3. Комплексно-тематический план работы с дошкольниками  
Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами  развивающей предметно-пространственной 
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий 
объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 
СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп). 
Организационной основой реализации Программы является Примерный календарь 
праздников (событий).   
 
Примерное комплексно-тематическое планирование 

Предлагаемое в  Программе комплексно-тематическое планирование следует 
рассматривать как примерное.  Одной теме следует уделять не менее одной недели. 
Оптимальный период— 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, на-
ходящихся в группе и  центрах  развития.  Тематический принцип построения 
образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные 
компоненты. 
См. Приложение 
 
 
3.4. Развивающая предметно - пространственная  среда 

В ДОУ созданы условия для всестороннего развития личности ребенка.  
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует следующим 
требованиям ФГОС ДО:   
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. Образовательное пространство   оснащено средствами обучения и воспитания 
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 
2) Трансформируемость пространства предполагает: возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
3)Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
4) Вариативность среды предполагает: наличие   различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
 5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 



 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 
Вид помещения  Основное 

предназначение 
Оснащение  

В  группе 
Центры развития:   
1.Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 

Экспериментиров
ание, наблюдение   

Комнатные растения, наборы по уходу за 
растениями, гербарии, коллекции, модули, 
наборы по экспериментированию с песком, 
глиной, водой, Лейка пластмассовая 
детская, набор мерных стаканчиков 

2.Художественно-
продуктивная 
деятельность 

Развитие мелкой 
моторики, 
творчества 

Бумага для рисования, альбом для 
рисования, стаканчики (баночки) 
пластмассовые, палитра, точилка для 
карандашей, трафареты для рисования, 
кисточки, карандаши цветные, простые, 
набор фломастеров, краски гуашь, 
акварель, восковые мелки, мелки пастель, 
цветная бумага, безопасные ножницы, 
кисточка щетинная, клей канцелярский, 
пластилин, доска для работы с 
пластилином, поднос детский для 
раздаточных материалов,  

3.Речевое развитие  Самостоятельная 
деятельность 

Дидактические игры, художественная 
литература, учебно-методический 
комплект постеров на тему «Времена 
года», игры-головоломки, набор овощей, 
наборы  кубиков, набор геометрических 
тел, пособие для наглядного представления 
года в виде замкнутого цикла из 12 
месяцев, пособие для наглядного 
представления года в виде замкнутого 
цикла из 4 времен, тематические наборы 
карточек с изображениями, набор схем  с 
соединительными элементами для 
установления логических 
последовательностей событий, сюжетов, 
процессов, игры на составление логических 
цепочек, комплекты  настольно-печатных 
игр для средней группы, комплект книг для 
средней группы. 

4.Конструктивная 
деятельность 

Развитие 
творческого 
воображения 

Наборы строительного материала,  
конструктор деревянный, строительный, 
напольный, пластмассовый конструктор с 
деталями разных конфигураций, 
конструктор "Лего" 



5.Физическое 
развитие 

Организация 
двигательной 
активности 

Физкультурное оборудование в т.ч. 
нестандартное – массажные дорожки, 
обруч пластмассовый средний, обруч 
пластмассовый малый 

6.Уголок 
безопасности 

Обучение 
основам 
безопасности 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры, 
знаки «Дорожное движение», для Набор 
дорожных знаков 

7.Патриотическое 
воспитание 

Национально-
региональный 
компонент 

Материал государственной символики, 
альбомы, Комплект по патриотическому 
воспитанию, флаги, гербы 

8.Игровой уголок Коммуникативное 
развитие 

Кукла в одежде, комплект одежды для 
кукол, кукла-младенец, набор медицинских 
принадлежностей доктора в чемоданчике, 
инструменты парикмахера, комплект 
кухонной посуды, комплект столовой 
посуды, игровой модуль «Мастерская», 
игровой модуль «Кухня», легковые и 
грузовые автомобили, набор игрушек для 
игры с песком, муляжи фруктов и овощей, 
набор продуктов, телефоны, мозаики, 
домино 

9.Уголок 
дидактических игр 

Интеллектуальное 
развитие 

Дидактические игры на развитие 
интеллекта, памяти, внимания, комплекты 
тематических рабочих карточек, карточки с 
изображением профессий, фруктов, 
овощей, животных, птиц и т.д., ребусы, 
лабиринты. 

10.Театрализованная 
деятельность 

Эмоциональное 
развитие 

 Материал для театрализованных 
представлений,  настольный театр 

11.Музыкальная 
деятельность  

Музыкальное  Музыкально-дидактические игры, 
музыкальные детские инструменты 
Ксилофон, металлофон, набор шумовых 
музыкальных инструментов 
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