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1 Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

       Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями. Рабочая 

программапостроенанаосновеучѐтаконкретныхусловий,образовательныхпотребностейи 

особенностей развития детей подготовительной к школе группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 
Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

-Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №474 г. Челябинска»; 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; 

-Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013г. №1155; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к формированию 

образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество МАДОУ «Детский сад №474 г. Челябинска» с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

1. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных 

видах детской деятельности; 

2. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа для детей подготовительной к школе группы обеспечивает 

преемственность с примерными основными образовательными программами дошкольного 

образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом МАДОУ 

«Детский сад №474 г. Челябинска», характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 



 

 

Рабочая программа воспитателя подготовительной группы составлена с учетом интеграции 

образовательных областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) и 

рассчитана на 38 недель (соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели 

новогодних «каникул»). Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Целью рабочей программы является создание условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи программы: 

− Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально- художественной, продуктивной 

деятельности; 

− Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности, режимных моментах, работе с родителями, образовательной деятельности в семье. 
В основе разработки программы лежат следующие принципы: 

− максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

− творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 
семьи. 

В программе предусматривается решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования и в образовательном взаимодействии с семьѐй. 

 

 

 

1.2. Целевые ориентиры образовательного процесса 

 
1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Он способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 



 

 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.3. Промежуточные планируемые результаты освоения программы 

       С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Мониторинг образовательного процесса подготовительной к школе группы №3 (мониторинг 

освоения образовательных областей программы) основывается на анализе достижения детьми 

группы промежуточных результатов освоения основной образовательной программы МАДОУ 

«ДС №474 г.Челябинска». 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в МАДОУ «№474 г. Челябинска», анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом 

(см. Приложение 1). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

Учить различать качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и 

т.п.) 

Создавать условия для самостоятельного обследования предметов с помощью системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий. 

Развивать мышление: классификация и группировка предметов по общим качествам и характерным 

деталям. 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность: 

Направлять действия детей на соотнесение конструкции предмета с его назначением. 

Создавать условия для проявления самостоятельности детей при отборе необходимых для 

постройки детали и использованию их с учетом их конструктивных свойств 

Поддерживать интерес детей к созданию различных конструкций объекта по рисунку, слову, 

инструкции, реализации собственных замыслов. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Способствовать овладению (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, выполнению 

действий соотнесения цифры и количества предметов. 

Развивать умение решать простые арифметические задачи на числах первого десятка. 

Поощрять использование способов опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: 



 

 

длине, объѐму, массе в самостоятельной деятельности. 

Развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве и на плоскости); Обогащать 

опыт детей при определении временных отношений. 

Формирование целостной картины мира: 

Расширение кругозора детей. 

Обогащать представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране. 

Способствовать осознанному отбору и группировке предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей. 

Направлять действия детей на установление элементарных причинно-следственных связей между 

природными явлениями. 

Поддерживать инициативу в использовании наглядных моделей и символических средств (планы, 

схемы, цвета) для познания окружающего мира. 

Продолжать знакомить с правилами поведения в природе и поощрять их соблюдение. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

Учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, 

аргументировано отвечать на вопросы). 

Формировать навыки свободного использования речи для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

Формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения. 

Учить правильно, произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить слова и 

словосочетания, проводить звуковой анализ слов. 

Учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах, различать 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

Формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул речевого 

этикета в общении с взрослыми и сверстниками. 

Учить соблюдать элементарные нормы слово произношения, постановки словесного ударения. 

Развитие литературной речи: 

Формировать навыки выразительного чтения стихотворений. 

Учить самостоятельно, пересказывать знакомые художественные произведения. 

Учить эмоционально, реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения. 

Формировать навыки импровизации на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

Способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте. Учить 

воспринимать текст в единстве содержания и формы. 

Учить различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности. 

Формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших литературных произведений, 

составления по плану и образцу описательных и сюжетных рассказов. 

Знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 
 

Формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные единицы речи, 

правильного использования в речи. 

Учить делить предложения на слова и составлять из слов (2-4). Учить членить 



 

 

слова на слоги (2-4) и составлять из слогов. 

Формировать навыки звукового анализа слов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности: 

Совершенствовать самостоятельность в отборе или придумывании разнообразных сюжетов 

игр, способность придерживаться в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

Знакомить со способами, находить новую трактовку роли и исполнять ее.        

Формировать способность моделировать предметно-игровую среду. 

Способствовать участию в творческих группах по созданию спектаклей: 

«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

Формировать умение в дидактических играх договариваться со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, проявление себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Формировать позицию гражданина своей страны. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране. 

Формировать элементарные представление о планете «Земля», о многообразии стран, 

культур, обычаев и традиций. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

Формировать навыки поведения в ситуациях «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился» и т.д. 

Формировать представление о том, что некоторые бытовые предметы могут причинить вред. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

Закреплять правила поведения во время игры в разное время года. Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Развитие трудовой деятельности: 

Закреплять умение самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Продолжать формировать умение планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр. 

Формировать ответственность в выполнении обязанностей дежурного. Формировать 

умение создавать игрушки из природного, бросового материала, из 

бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формировать умение старательно выполнять поручения, беречь предметы, убирать 

на место после работы. 

Воспитывать желание быть полезным окружающим. 

Воспитывать способность радоваться результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

Закреплять представление о профессиях, связанных со спецификой родного 



 

 

города Развивать интерес к различным профессиям, к месту работы родителей. Бережно 

относится к тому, что сделано руками человека.



 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству: 

Различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство). 

Понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника. 

Выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец). 

Называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Приобщение к словесному искусству: 

Называет любимые сказки и рассказы. 

Называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

Эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения. 

Может импровизировать на основе литературных произведений. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

Использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации. 

Применяет традиционные техники изображения. 

Развитие конструктивной деятельности: 

Способен ребенок соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом 

их конструктивных свойств. 

Способен ребенок создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

Узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ,определяетх арактермузыкального 

произведения. 

Различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев). 

Выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание. 

Умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание. 

Самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, 

по образцу и без него. 

Умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп. 

Способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок. 

Импровизирует под музыку соответствующего характера. 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Исполняет сольно или в оркестре на ударных, и на русских народных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

Развитие детского творчества: 

Принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания. 

Создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности. 

Создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 



 

 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 

для передачи образа. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. 

Поддерживать хороший аппетит. 

Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду. 

Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни Воспитание 

культурно-гигиенических навыков: 

Способствовать усвоению основных культурно-гигиенических навыков: быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользоваться только индивидуальным полотенцем, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном. 

Напоминать о правильном пользовании носовым платком и расческой. 

Привлекать внимание к внешнему виду. 

Поощрять проявления детей, связанные самостоятельностью в раздевании и одевании, 

размещении одежды в определенном порядке, поддержании в чистоте одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении 

двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств: 

Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; прыгать в 

длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); в высоту с разбега (не менее 50 

см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из разных 

исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать предметы в движущуюся 

цель. 

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске. 

Учить плавать произвольно на расстояние 15м. 

Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, координации 

движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья. 
Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчета на 

первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения. 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Способствовать формированию правильной осанки. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 

придумывание собственных игр. 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 



 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Характеристика возрастных особенностей воспитанников от 6 до 7лет 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение с взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, 

интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в наибольшей степени, выраженная на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, 

которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к 

социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит 

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 

различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя 

процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее 

уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к последующему — 

школьному — периоду развития. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображѐнного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного внимания к произвольному  вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 



 

 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов;  

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Образовательная 

область 

Характеристика возрастных возможностей детей старшего 

дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

Познавательное 

развитие 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать 

как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий 

период развития условный план действия воплощается в элементах 

образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного 

воображения; формируются основы символической функции сознания, 

развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого 

человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать 

мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего 

результата продуктивного действия. 

К концу дошкольного возраста формируются представления о 

различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и 

самооценка. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 

следующую ступень образования. На основе детской любознательности 

впоследствии формируется интерес к учению; развитие познавательных 

способностей послужит основой для формирования теоретического 

мышления; умение общаться с взрослыми и сверстниками позволит 

ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности 

даст возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, 

овладению элементами специальных языков, характерных для 

отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных 

предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Ребѐноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Он проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

Ребѐнокспособенкпринятиюсобственныхрешений,опираясьнасвои 

знания и умения в различных видах деятельности. 



 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки 

родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию 

вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту 

накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение 

лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых 

ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: 

увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными 

словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший 

этап развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. 

Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают навыки 

построения разных типов текстов (описания, повествования, 

рассуждения). В процессе развития связной речи дети начинают также 

активно пользоваться разными способами связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями высказывания, 

соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и 

другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не 

произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и 

шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в 

зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных 

грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен 

существительных, согласование существительных с прилагательными, 

словообразование). Вызывает затруднение правильное построение 

сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному 

соединению слов в предложении и связи предложений между собой при 

составлении связного высказывания. 

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить 

связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, 

конец), и соединять различными способами цепной и параллельной 

связи части высказывания. 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

Он задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; знаком с 

произведениями детской литературы. 

 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. При этом дети способны отслеживать 

поведение 



 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности,ипреждевсеговигре;ребѐноквладеетразнымиформами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

социальнымнормамповеденияребѐнокспособенкволевымусилиям, 

может следовать и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только 

изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 
В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать 

новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), 

использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет 

как средство передачи настроения, состояния, отношения к 



 

 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся 

доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный). 
В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. 

Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из 

природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей является овладение композицией 

(фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети 

могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая 

предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Физическое 

развитие 

 

 

 
 

   У детей этого возраста отмечается быстрое развитие и 

совершенствование двигательного анализатора. Условные рефлексы у 

детей вырабатываются быстро, но закрепляются не сразу и навыки 

ребенка вначале непрочны и легко нарушаются. 

Детям 6-7 лет нужно давать упражнения для развития основных 

двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения, 

вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, 

совершенствовать быстроту реакций и развивать активное торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие 

движения, как бег, ходьба, прыжки, лазание, метание и др. 

Уребѐнкаразвитакрупнаяимелкаямоторика;онподвижен,вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

Он 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. 

2.2 Особенности организации образовательного процесса 
 

Календарно-тематическое планирование предполагает осуществление 36 примерных тем 

(соответственно 36-ти неделям учебного года). Реализация одной темы осуществляется примерно 

в недельный срок. Во всех возрастных группах предлагаются одни и те же темы в одинаковые 

сроки. Программное содержание темы разрабатывается с учѐтом возрастных возможностей 

детей. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет одновременно закреплять и 

усложнять образовательное содержание. 



 

 

Содержание деятельности носит целенаправленный характер (раскрытие темы) и не 
исчерпывает всей полноты образовательной работы педагога. Педагог самостоятельно 
распределяет всю образовательную работу по дням недели, учитывая нагрузку и интересы 
детей. Педагог, осуществляя календарное планирование, дополняет предлагаемый тематический 
план содержанием индивидуальной работы на основе мониторинга развития детей и уровня 
освоения планируемых результатов основной образовательной программы МАДОУ «Детский 
сад №474 г. Челябинска». 

2.3 Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Технологии, опирающиеся на творческие потребности  

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инструмент, основа 

творческой интуиции; 

- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое 

взаимодействие 

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 

- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле; 

- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой 

деятельности. 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изучаемой 

дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

− компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

− информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную активность 

и интерес детей;  

− образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответствует 

возрастным и психологическим особенностям детского восприятия окружающей действительности; 

− моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной жизни 

(путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволяет расширять 

границы познания ребёнка 

− выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятельного 

выбора действий по достижению и исправлению полученных результатов, самостоятельного 

регулирования темпа и количества решаемых обучающих задач; 

− в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планировать, выстраивать 

логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается способность к 

прогнозированию результата действий; 



 

 

− поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим компьютером 

- приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, условие формирования 

самооценки и самоконтроля.  

 

 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-пространственной 

среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в обсуждение 

путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через 

детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого 

проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

- завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

  

Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а 

также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 

жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 
 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

1. Вахрушев А.А. Здравствуй мир. Окружающий мир для дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей., М.: «Баласс»,2005. 

 

2. Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз – ступенька, два -ступенька: Учебное пособие по математике 

для дошкольников 5–7 лет. В 2 частях. М.: БАЛАСС, 2001. 

 

3. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой-М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 208 с. 

 

4. Развивающие занятия с детьми 6–7 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Технологии, опирающиеся на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инструмент, основа 

творческой интуиции; 

- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое 

взаимодействие 

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 



 

 

- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле; 

- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой 

деятельности. 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

- игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изучаемой 

дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

− компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

− информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную активность 

и интерес детей;  

− образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответствует 

возрастным и психологическим особенностям детского восприятия окружающей действительности; 

− моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной жизни 

(путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволяет расширять 

границы познания ребенка 

− выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятельного 

выбора действий по достижению и исправлению полученных результатов, самостоятельного 

регулирования темпа и количества решаемых обучающих задач; 

− в ходе выполнения того или иного задания ребенок учится планировать, выстраивать 

логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается способность к 

прогнозированию результата действий; 

− поощрение ребенка при правильном решении познавательных задач самим компьютером 

- приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, условие формирования 

самооценки и самоконтроля.  

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-пространственной 

среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребенка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к ее возникновению, включение ребенка в обсуждение 

путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через 

детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого 

проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  



 

 

- завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

 Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а 

также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 

жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, 

способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан организация 

мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского 

организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными травами, щадящий 

режим в период адаптации и т.д.). 

Технологии речевого развития 

Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова)  

Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошкольного возраста, 

по мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, творчество, познание, саморазвитие. 

Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в основе которой 

способность ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи вербальных и 

невербальных средств.  

Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в процессе которого он 

обучается внеситуативному общению. Но в общении со взрослым речь ребенка более ситуативна, 

свернута, чем в общении со сверстниками. Именно общение со сверстниками обеспечивает ребенку 

развитие подлинной детской речевой самостоятельности. 

А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию диалогической 

речи детей дошкольного возраста, полноценный диалог немыслим без установления диалогических 

отношений, без формирования инициативной и активной ответной позиции, партнерских 

отношений, овладение диалогом невозможно без освоения языка и средств невербальной 

коммуникации, без воспитания культуры речи. 

В технологии «активизирующего общения» программным содержанием обучения выступает 

«несанкционированная» речевая активность каждого ребенка. При этом каждый сценарий 

активизирующего общения предусматривает возможности решения разнообразных задач речевого 

развития дошкольников – развитие лексической стороны речи, формирование грамматического 

строя языка, воспитание звуковой культуры речи и др. 

Сценарии активизирующего общения опираются на классические исследования методики 

развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский языковой материал, игровые задания и 

проблемные ситуации нацелены на активизацию общения детей друг с другом, стимулируют 

инициативную непроизвольную речь детей. 

В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской деятельности – дети 

не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не учатся описывать игрушку, а 



 

 

придумывают про нее загадку. Коммуникативная и игровая мотивация таких форм работы, 

«недисциплинарные» приемы привлечения и удержания внимания детей обеспечивают 

эмоциональный комфорт каждому ребенку. 

Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения родному языку 

обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия для общения со сверстниками, но и 

помогает решить разнообразные задачи развития детской речи. 

Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова 

и др.) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образования 

дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных видов памяти 

(слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения и развитию 

речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста способствует 

творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко применяется при обучении 

детей пересказу произведений художественной литературы, построению самостоятельных связных 

высказываний, обогащении словарного запас, при заучивании стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью 

контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  

- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева); 

- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 

- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 

- технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 

В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 

освоение детьми знаний об окружающей действительности. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения главных смысловых 

звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического материала в 

работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная информация.  

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей возможно во 

всех возрастных группах детского сада. При этом определение содержания мнемоквадратов, 

мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей детей.  

 

Обучение детей творческому рассказыванию по картинам 

В основе технологии Т.А.Ткаченко – использование сюжетных картин в качестве наглядной 

опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает внимания предложенная автором 

классификация видов творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 

2. Составление рассказа с заменой объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 

5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий. 

6. Составление рассказа с добавлением объекта. 

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направление изменения 

сюжета. Данный прием хорошо работает и при формировании навыков творческого рассказывания 

на  материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа является основанием для трансформации 

сюжета сказки. 
 



 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

1. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке». Методические рекомендации для воспитателей, 

логопедов, учителей и родителей к частям 1 и 2/Под научной редакцией Р.Н. Бунеева,  

Е.В.Бунеевой. Изд. 2-е, испр.- М.: Баласс, Издательский дом РАО, 2003.-160с. 

 

2. ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа / 

В.В.Гербова. – М., Мозаика-синтез, 2015.- 112с. 

 

3.  Занятия по развитию речи в детском саду: Кн. Для воспитателя детского сада / Ф. А. 

Сохин, О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова и др.; Под.ред. О. С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 2014.- 271 с.  

 

4. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой-М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 208 с. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа и технология социального развития дошкольников, автор Л.В. 

Коломийченко 

Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 

оптимального уровня, социальное развитие дошкольников. 

Содержание программы ориентировано как на общечеловеческую культуру, так и на 

российские культурные традиции, включает региональные аспекты культуры. Программа нацелена 

на развитие любознательности как основы познавательной активности дошкольников, на 

становление коммуникативных способностей. В процессе ее использования обеспечивается охрана 

и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, его интеллектуальное развитие, осуществляется приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

Программа реализуется на протяжении всего дошкольного возраста (от трех до семи лет). 

Содержание программы представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», 

«Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых дифференцирован по блокам: 

1. «Человек среди людей»: 

«Я — Человек»; 

«Я — мальчик, я — девочка»; 

«Мужчины и женщины»; 

«Моя семья»; 

«Детский сад — мой второй дом». 

2. «Человек в истории»: 

«Появление и развитие человека на земле»; 

«История семьи»; 

«История детского сада»; 

«Родной город»; 

«Родная страна»; 

«Моя земля». 

3. «Человек в культуре»: 

«Русская традиционная культура»; 

«Культура других народов». 

4. «Человек в своем крае». 

Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлена государственными 

требованиями к оптимальному сочетанию федеральных и региональных стандартов. Содержание 

данного раздела является вариативной частью программы и должно разрабатываться в соответствии 

с историческими, краеведческими, национальными и этническими особенностями регионов.  

Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется доминирующими 



 

 

основаниями социальной идентификации, особенностями психического и личностного развития 

детей. 

Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления  процесса приобщения 

детей к социальной культуре. Наличие разделов, блоков и тем способствует более системному, 

целенаправленному блочно-тематическому планированию процесса реализации программы. 

Задачи социального развития представлены по разделам. Конкретизация задач по 

возрастным группам осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от возраста, пола, 

показателей развития детей и того содержания, которое представлено по данной возрастной группе. 

Логика изложения материала построена в соответствии с основными закономерностями 

психического развития ребенка, со становлением его потребностей и интересов, адекватных полу и 

возрасту способов поведения, с возможностями отражения и применения имеющихся знаний в 

различных, актуальных для дошкольного детства видах деятельности. 

В конце каждого раздела в зависимости от возрастного периода даны показатели развития, 

позволяющие определить его общий уровень в процессе соответствующей педагогической 

диагностики. 

Технология реализации программы построена с опорой на основные подходы общенаучного 

уровня методологии педагогики (аксеологический, личностно-ориентированный, системно-

структурный, деятельностный, комплексный, гуманистический, антропологический, 

синергетический, средовой, полисубъектный, этнографический, культурологический); 

предусматривает различные формы организации воспитательно-образовательного процесса; 

предполагает оптимальное сочетание специфических видов детской деятельности 

(коммуникативной, игровой, познавательной, учебной, речевой, двигательной, трудовой, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, изобразительной, театрализованной, 

экспериментальной), включает описание развивающей среды, обеспечивает оптимальную нагрузку 

на ребенка, содержит показатели и уровни социального развития, диагностический 

инструментарий. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предполагает решение 

важнейшей социально-педагогической задачи — воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах 

города». 

При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует обучение с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской местности. 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре красочно иллюстрированных 

раздаточных альбома для детей. 

Методистами лаборатории педагогики и методики дошкольного образования МИПКРО в 

помощь воспитателям разработано пособие «Твоя безопасность» (М.: Просвещение, 2000), 

включающее конспекты, игры, развлечения, забавы. 
 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

1. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в 

образовании: Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветочный мир», 

2013.-96с., илл.  

2. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный подход в 

образовании: Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветочный мир», 

2013.-96с., илл.  



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Перечень программ и 
технологий 

Технологии, методики по разделу 

Здоровье сберегающие 

технологии 

Здоровье сберегающая технология – это система мер, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения и развития, включающая взаимосвязь и взаимодействие 

всех факторов образовательной среды в Законе об образовании 

2013 (федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации") предусмотрено не только сохранение, 

но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. 

Здоровье сберегающие образовательные технологии являются 

наиболее значимыми по степени влияния на здоровье детей среди 



 

 

 образовательных технологий. Главный их признак – использование 

психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению 

возникающих проблем, связанных с психическим и физическим 

здоровьем детей. Здоровье сберегающие технологии можно 

распределить в три подгруппы: 

− учебно-воспитательные технологии, которые включают 

программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию 
культуры здоровьяучащихся; 

− психолого-педагогические технологии, связанные с 

непосредственной работой педагога с детьми (сюда же относитсяи 

психолого-педагогическое сопровождение всех элементов 

образовательного процесса); 

− организационно-педагогические технологии, 

определяющие структуру образовательного процесса, 

способствующую предотвращению состояний переутомления, 

гиподинамии и других дезадаптационных состояний. 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на 

занятиях по физическому воспитанию, а также в виде различных 

гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.; 
- обучение грамотной заботе о своем здоровье 

и формированию культуры здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, 

- предупреждение вредных привычек; 
- обеспечение активной позиции детей в 

процессе получения знаний о здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического 
коллектива и самих детей в укреплении их здоровья, развитии 
творческого потенциала. 

Психолого-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного 
психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми в детском саду, семье; 

- обеспечение социально-эмоционального благополучия 
дошкольника, т.к. эмоциональный настрой, психическое 

благополучие, бодрое настроение детей является важным для их 

здоровья; 

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, 
обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 
соматического и психического здоровья. 

- в данной системе взаимодействуют 
диагностическое, консультативное, коррекционно-
развивающее, лечебно- профилактическое и социальное 
направления. 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично 
регламентированную в СанПиН, способствующую 

предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 
- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Динамические паузы 

 

 

 

Подвижные и 

спортивные игры 

 

 

Гимнастика 

пальчиковая 

Гимнастика для глаз 

Гимнастика 
дыхательная 

 

 

Гимнастика 

корригирующая 

 
 

Релаксация 

Самомассаж 

 
 

Точечный самомассаж 

- организация контроля и помощи в обеспечении 
требований санитарно-эпидемиологических нормативов – Сан 
ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, 
физического развития, закаливания; 

- организация мониторинга здоровья детей и разработка 
рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, 
способствующих резистентности детского организма (например, 
иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 
травами, щадящий режим в период адаптации ит.д.). 

 
Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия 

 
 

Игры подбираются е соответствии с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ используем лишь элементы 

спортивных игр. 

 
 

Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное 

время) 

 
 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога 

 
 

Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

 
 

Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента 

детей 

 

Можно использовать спокойную классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки природы 

 
 

Необходимо объяснить ребенку серьезность процедуры идать 

детям элементарные знания о том, как не нанести вред своему 

организму 

 

Проводится строго по специальной методике. Показана детям с 

частыми простудными заболеваниями и болезнями ЛОР-органов. 

Используется наглядный материал 

 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа / 

Л.И.Пензулаева. – М., Мозаика-синтез, 2015.- 112с.



 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Перечень программ и 
технологий 

Технологии, методики по разделу 

Проектная 

художественно- 

эстетическая 

деятельность 

Исследовательские Дети совместно с взрослыми 

формулируют проблему 

исследования, обозначают задачи 

исследования, определяют методы 

исследования, источники 

информации, исследуют, обсуждают 

полученные результаты, выводы, 

оформляют результаты исследования 

Формы организации 

детей в совместной 

деятельности по 

художественно- 

эстетическому 

развитию детей 

Ролевые - игровые С элементами творческих игр, когда 

дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему 

поставленные проблемы 

Творческие В таких проектах дети 

договариваются о планируемых 

результатах и форме их 

представления (совместная газета, 

видеофильм, праздник) 

Центры 

художественно- 

эстетической 

активности 

«Центр искусства» Картотека мультимедийных 

презентаций, видео и 

аудиоматериалов 

Альбомы с репродукциями 

произведений изобразительного 

искусства 

Альбомы с фотографиями 

архитектурных сооружений разного 

назначения 



 

 

 
 

Дидактические игры: («Составь 

пейзаж», «Составь натюрморт», 

«Составь красивый узор» и др.) 

Мольберты, материалы и 

оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной 

деятельности. (Наборы гуаши, 

акварели, гелиевых мелков, цветных 

карандашей, пластилина, глины, 

материалов для детского дизайна и 

др.) 

Природный и дополнительный 

материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с 

изображением фруктов, овощей, 

деревьев,животных. 

Схематическое их изображение птиц, 

животных,человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена 

года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», 

«Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору 

средств выразительности (цвету, 

форме, композиции). 

Детская типография по выпуску 

газеты группы. 

Альбомы детских зарисовок по темам 

«Поэзия облаков», «Такие разные 

деревья», «Какого цвета снег?» 

«Красивые узоры» и др. 

Продукты детского творчества 

созданные детьми иллюстрации по 

произведениям музыкального 

искусства, 

Выставка работ одного ребенка, детей 

группы, 

Выставка работ совместного 

творчества детей и родителей 

Наборы строительного материала. 

Чертежи и схемы помещений ДОУ, 

прилегающей местности, улиц и 

площадей родного города (села). 

Конструкторы «Лого». 

Модели построек, пооперационные 

карты создания моделей. 

Пооперационные карты, 

Технологические карты, 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты 



 

 

  
«Центр 

экспериментирования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Центр детской книги» 

ландшафтов, макеты среды обитания 

животных, выполненные детьми и 

взрослыми. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и 

крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

Оборудование для опытов и 

экспериментов 

с изобразительными материалами: 

красками, мелками, пластилином и 

др. Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения 

экспериментов 

Индивидуальные дневники 

экспериментов 

Пособия для экспериментирования: 

вертушки, попрыгунчики, мыльные 

пузыри 

Природный материал: песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, плоды, 

семена и др. 

Стол с углублениями для воды и 

песка, с рабочей поверхностью из 

пластика. Пластиковый коврик, 

халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые 

для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным 

зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные 

«стекла» (пластиковые). 

Прикладная графика (открытки, 

марки, фантики, этикетки) 

Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии 

Семена разных деревьев, шишки, 

сухоцветы 

 

Фотографии художников детской 

книги 

Фотографии авторов литературных 

произведений для детей 

Выставка литературных произведений 

по жанрам 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
«Центр музыки» 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Театральный центр» 

Выставка «умных книг» для детей: 

Энциклопедии из серии «Я познаю 

мир», 

«Отчегоипочему?»,«Всѐобовсѐм», 

«Энциклопедия дошкольника»;Книги 

о природе. Книги изсерии 

«Почемучкинывопросы» 
 

Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки, 

Музыкальные инструменты, 

Игрушки -шумелки, 

Оборудование для импровизации 

музыкально-ритмических движений, 

Дидактическиеигры 

 

Костюмы и декорации для 

организации театрализованной 

деятельности: 

- Кукольный театр; 

- Теневой театр; 

- Плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр на дисках; 

- театр на ложках. 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

1.  Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по 
конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для 
работы с детьми 2-7 лет. / Л.В. Куцакова. – М.:Совершенство,2012. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112с. 

3. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

непрерывная образовательная деятельность; 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

-включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, еѐ интеграциюс 

другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, а также чтения художественной литературы). 
Формы для реализации образовательной деятельности для всех образовательных 

областей являются одинаковыми. 
 



 

 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

 
Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование 

, разговор. Решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно- 

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной 

познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 

детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и 

согласовывается с Управлением образования. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Оформление модели образовательного процесса: По формам образовательного 

процесса с учѐтом темы недели 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

М
е
ся
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Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

      

 
Режим дня 

на холодный период года для подготовительной к школе группы № 8 

на 2020-2021 учебный год 

Понедельник 

Мероприятия Время проведения 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 06.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.40 



 

 

Совместная образовательная деятельность 08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.10 

15.10-15.40 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.05 

Закаливание 15.05-15.10 

Самостоятельная образовательная деятельность 15.40-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 15.50-16.00 

НОД 15.10-15.40 

Подготовка к прогулке 17.30-17.40 

Прогулка, уход домой 17.40-18.30 

 

Вторник 

Мероприятия Время проведения 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 06.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.40 

Совместная образовательная деятельность 08.40-09.00 

11.30-12.30 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.10 

Подготовка к прогулке     бассейн 

10.20 – 11.30 Прогулка, возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.05 

Закаливание 15.05-15.10 

Самостоятельная образовательная деятельность 15.10-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00 

Прогулка, уход домой 17.00-18.30 

Среда 

Мероприятия Время проведения 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 06.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.40 

Совместная образовательная деятельность 08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.10 

15.50-16.20 



 

 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.05 

Закаливание 15.05-15.10 

Самостоятельная образовательная деятельность 15.10-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 15.40-15.50 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка, уход домой 17.10-18.30 

Четверг 

Мероприятия Время проведения 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 06.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.40 

Совместная образовательная деятельность 08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.05 

Закаливание 15.05-15.10 

Самостоятельная образовательная деятельность 15.10-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка, уход домой 17.10-18.30 

Пятница 

Мероприятия Время проведения 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 06.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.40 

Совместная образовательная деятельность 08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-10.10 

11.00-11.30 

Подготовка к прогулке 11.30-11.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.40-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.05 



 

 

Закаливание 15.05-15.10 

Самостоятельная образовательная деятельность 15.10-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Педагогическое мероприятие, 

реализуемое в рамках образовательных 

областей 

Возрастные группы 

 

6-7 лет 

 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое 

развитие»: 

«Физическое развитие» 

«Физическое развитие» - организация 

плавания 

 

 

 

2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Социально- 

коммуникативноеразвитие» 

В совместной деятельности в повседневной 

жизни, интеграция с другими 

образовательными областями в рамках 

непосредственно образовательной 
деятельности 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Познавательное 
развитие» 

4  

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 

3 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» (прикладная 
деятельность) 

3 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» (музыкальная 
деятельность)» 

2 

Всего 15 

 

Комплексно-тематическая модель 

планирования непрерывной образовательной деятельности 

в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

на 2020 – 2021 учебный год 

Месяц Дата Тема 



 

 

Сентябрь 01.09-04.09 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

07.09-11.09 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

14.09-18.09 «Урожай» 

21.09-30.09 «Краски осени» 

Октябрь 01.10-09.10 «Животный мир планеты» 

12.10-16.10 «Я – человек» 

19.10-23.10 «Народная культура и традиции» 

26.10-30.10 «Наш быт» 

Ноябрь 02.11-06.11 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастомдетей) 

09.11-13.11 
«Транспорт» 

16.11-20.11 «Здоровей-ка» 

23.11-30.11 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 01.12-04.12 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

07.12-18.12 «Город мастеров» 

21.12-31.12 
 

 

«Новогодний калейдоскоп» 

Январь 01.01-08.01 Рождественские каникулы 

11.01-15.01 «В гостях у сказки» 

18.01-29.01 

 

«Этикет» 

Февраль  

01.02-05.02 «Моя семья»  

08.02-12.02 «Азбука безопасности» 

15.02-29.02 «Наши защитники» 

22.02.-26.03 «Маленькие исследователи» 

Март 01.03-05.03 «Женский день» 

09.03-12.03 «Миром правит доброта» 



 

 

15.03-19.03 «Быть здоровыми хотим» «Весна шагает по планете» 

22.03-26.03 «Весна шагает по планете»  

Апрель 29.04-02.04 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 
соответствии с возрастом детей) 

05.04-09.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

19.04-30.04  
«Волшебница вода» 

Май 04.05-07.05 «Праздник весны и труда» 

11.05-14.05 «День Победы» 

17.05-21.05 «Мир природы» 

24.05-31.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй школа!» 

Регламент непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Дни недели 
Подготовительная к школе группа 

с 6 до 7 лет 

Понедельник 9.00-9.30- речевое развитие 

9.40-10.10- познавательное развитие  

15.10-15.40 – физическое развитие 

Вторник 9.00-9.30/9.40-10.10 –  

познавательное развитие/ХЭР(лепка) 

10.20-10.50/11.00-11.30– бассейн 

Среда 
9.00-9.30 – ХЭР 

9.40-10.10 –речевое развитие  

15.50-16.20- ХЭР(музыка) 

Четверг 9.00-9.30/09.40-10.10 – 

 речевое развитие/ХЭР(рисование) 

 10.20-10.50-физическое развитие 

Пятница 
9.00 - 9.30/09.40-10.10 - познавательное развитие 

11.00 - 11.30 – ХЭР(музыка) 

3.3 Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой 
группы №3, начинается с создания предметно-пространственной среды в группе. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон, оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

В качестве зон предметно-пространственной среды выступают: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• речевой уголк 
 

•книжный уголок; 
 



 

 

•зона для настольно-печатных игр; 
 

• экологическая зона; 
 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, экспериментальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Предметно-пространственная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и развитию. Пополнение и обновление 
предметного мира, окружающего ребенка способствует формированию познавательной, 

речевой, двигательной и творческой активности. 
Организация предметно-пространственной среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 
познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-пространственная среда организована на основе следующих принципов: 

Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий 
"Наши достижения", «Проектная деятельность». 

Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся сфер 
активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 
экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и т.д.. Оснащение 

групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, 
наметить план действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности, 

используя различные предметы и игрушки. 
Принцип стабильности-динамичности среды тесно взаимосвязан с принципом 

гибкого зонирования. Предметно-пространственная среда группы меняется в зависимости 
от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

 
При проектировании предметно-пространственной среды группы ДОУ выделяют 

следующие основные составляющие: 

-пространство; 

-время; 

предметное окружение. 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Использование 

пространства 
Влияние 

пространства на интеллектуальное 

развитие ребенка 



 

 

Многофункциональное использование всех 

помещений ДОУ. 

Использование спален, раздевалок, увеличивают 

пространство для детей. 

 «Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не 

должна быть высокой, чтобы визуально не 

исчезло ощущение простора, света в 

помещении) 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОУ 

Все пространство «разбирается» на части и 

вместо целостного пространства 

проектируется множество небольших 

«центров»,  

Удаление «познавательных центров» 

от игровых существенно влияет на 

результат работы в этих центрах 

расширяются. Возможности для 

Освоения образовательного 

пространства. 

Развивается ориентировка в 

пространстве 

в которых относительно полное. 

Представлены различные виды деятельности 

и имеется все необходимое оборудование 

Использование  времени. 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

Регламентированной целенаправленной 

Познавательной деятельности под 

Руководством взрослых, 

нерегламентированной деятельности при, 

организации взрослым и свободной 

деятельности (соответственно20:40:40) 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я - все» 

У ребенка есть возможность заняться 

проектированием обстановки 

У ребенка есть возможность 

целенаправленных, сосредоточенных 

занятий каким-либо видом 

деятельности, концентрация 

внимания, усидчивость. 

Влияние пространства на 

Интеллектуальное развитие ребенка. 

Ребенок учится планировать свою 

Деятельность более организованно и 

целесообразно проводить свободное 

время. 

Оптимальное сочетание для 

Поддержания активности ребенка в 

течение дня 

Разнообразие общения - разнообразие 

информации, расширение 

ориентировки в окружающем мире. 

Использование предметного окружения 

спользование многофункциональных вариативных 

модулей 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр(игры всегда развѐрнуты) 

пространства на 

интеллектуальное 

развитие ребенка 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Материалы для сюжетной игры 

Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 6-7 лет изменяются в двух 



 

 

направлениях. С одной стороны, это усиление реалистичности облика игрушки с одновременным 

уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это готовые реалистические 

игрушки-модели (например, автомобильчики разных марок), вплоть до действующих моделей 

(например, механические подъемный кран, лебедка, заводные и управляемые 

электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и пр.), а также сборные модели 

(самолеты, яхты и пр., действующие сборные модели типа "лего", сборные 

мелкие игрушки из "киндер-сюрпризов") и игрушки-трансформеры (игрушки-модели, 

сборно-разборные игрушки являются одновременно и хорошим материалом для познавательно-

исследовательской деятельности). 

С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте становятся игрушки, 
реалистические по облику и соразмерные настоящей вещи, позволяющие ребенку осуществлять 

действие, приближающееся к реальному, не просто его изображающее, а имеющее определенный 
практический результат. Например, набор дротиков позволяет "охотнику" в рамках сюжетной 

игры реально упражняться в ловкости; игрушечная швейная машина, которая действительно 
шьет, позволяет "портнихе" в самом деле одевать обитателей кукольного дома и т.п. Такого рода 

реалистично действующие игрушки- предметы оперирования позволяют перекидывать мост от 
сюжетной игры к результативному практическому действию. 

Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают изменения в двух 

направлениях. Первое направление — изменение в сторону большей реалистичности и, 

одновременно, уменьшения размеров. Очень большое значение приобретают макеты — 
предметы, представляющие в уменьшенном виде реальные сооружения и территории. Макеты 

как мелкие маркеры условного пространства становятся опорой в построении детьми достаточно 
сложных игровых "миров" в режиссерской игре (совместной и индивидуальной). Целесообразно 

предоставить детям несколько универсальных (многотемных) макетов, позволяющих реализовать 
широкий спектр игровых интересов: кукольный дом, замок (крепость), ландшафтные макеты 

(моделирующие городской и природныйландшафт). 

Также необходимы для построения игровых "миров" мелкие маркеры разной степени 

готовности (различного рода строения — гаражи, бензозаправочные станции, фермы, 
соразмерные мелким фигуркам-персонажам, строительные наборы специального назначения для 

возведения сборных замка, крепости, домиков и пр.). 

Второе направление — изменение крупных прототипических маркеров в сторону все 
большей условности. Они теряют определенную тематически-смысловую нагрузку и 

приближаются к крупным полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними. 

Например, складная многочастная рама (ширма), которая по прихоти детей может обозначить 
контур корабля или самолета, или автомобиля (как и набор крупных набивных модулей, из 

которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в этом направлении 
уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, специально предназначенными для игры), а с 

любым крупным подсобным материалом (диванные подушки, перевернутые стулья, стол со 
спущенной скатертью, который становится"пещерой", и пр.). Крупные условные маркеры 

особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры старших дошкольников. 

Игрушки- персонажи в старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) выступают в двух видах: с 

одной стороны, они меняются в направлении еще большей реалистичности, стремясь к ее 
крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне условные 

игрушки. И те, и другие уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они 

приближаются к полюсу максимальной условности. Необходимость реалистичной игрушки- 

персонажа обусловлена предпочтениями детей, которые стремятся организовать свой игровой 
"мир" как настоящий. Большую ценность для ребенка приобретает не отдельная игрушка-

персонаж, а персонаж в наборе с предметами оперирования и маркерами пространства 
("наполненный" макет) или наборы из нескольких персонажей, относящихся к общему 

смысловому контексту. Такого рода наборы позволяют ребенку не просто осуществлять 

условные игровые действия или их цепочки, реализовывать ту или иную роль, но строить свой 
игровой мир и управлять им, т.е. выступать в качестве творца (в 

режиссерской игре). 



 

 

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого 
размера куклу (кукол) с "прикладом" — разнообразной одеждой, подходящим по размерам 

реалистическим антуражем(этот спрос уловлен современной зарубежной 

промышленностью, но доведен до недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же 
предпочтения проявляются и у мальчиков в традиционном увлечении наборами солдатиков, 

ковбоев, рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., выполненными в реалистической манере (с 
правдоподобными деталями этнографического, исторического или футурологического 

характера). 

 

 
Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по размеру): 

домашние и дикие животные, доисторические животные — динозавры и пр., позволяющие 

ребенку "творить" более разнообразные миры в игре, проникая в реальность и расширяя ее 
исторические и географические рамки для себя. 

Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление самих 
детей к реалистичности в игрушке, разнообразие игровых тем и активность воображения 
стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится ик игрушкам-
персонажам. В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней степени 
условности, так сказать, супер условные, которые могут обслужить любую задуманную ребенком 
тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см., с условным телом (конусом или 
цилиндром) и головой с намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок может приписать им 
любые роли (ведь предусмотреть все многообразие интересующих детей ролей и предоставить 
для этого реалистические игрушки не представляется возможным). Такого рода игрушки служат 
опорой для игры как мальчиков, так и девочек. Данные в наборе, они часто используются 
ребенком для разыгрывания разного рода семейных коллизий (моделирования семейных 
конфликтов и изживания их, построения идеальных на его вкус отношений и пр.). Для 
реализации семейной тематики достаточно, например, набора из четырех условных человечков, 
намекающих на возможных членов семьи. Ребенок, приписав таким фигуркам привлекающие его 
роли, может подбирать остальной антураж для игры из  уже имеющихся мелких игрушек или 
мелких полифункциональных предметов (палочек, катушек, коробочек ипр.). 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 6-7 лет весьма разнообразны, весь игровой 
материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 
комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны полностью уступают место 
мобильному материалу — крупным универсальным маркерам пространства и 
полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. В 

обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и 

полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные и средние 
игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все 
большее место в детской деятельности занимает совместная игра с партнерами- сверстниками. 
Функция сюжетного образования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в 
сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. В известном смысле мелкие 
фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при 
развертывании детьми режиссерской игры. Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — 
это игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и со 
масштабными им предметами оперирования("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных детям; они 
должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 
Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, 
поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по 
желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "Лого" (замок, кукольный дом с 

персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в 



 

 

виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, нежели 
универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей. 

Материалы для игры с правилами 

 
В возрасте 6-7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на 

физическую компетенцию (на ловкость), на "удачу", начинают входить и игры на умственную 

компетенцию. Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются в предметной 
поддержке, часть — игры комбинаторного характера (стратегические) — требуют специального 

игрового материала. Это наборы для игры в домино, в шашки, в шахматы. 

 
Материал для игр на "удачу" усложняется: это разнообразные тематические "лото" (с 8-12 

частями), цифровое лото, "гусек" с большим полем (до 50 ходов) и игральным кубиком до 6 очков 

(примерное тематическое содержание игровых наборов см. в разделе "Материалы и оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности"). 

     Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это летающие 
колпачки, мишень с дротиками и т.п. материалы, требующие более развитой ручной моторики и 

глазомера. Частично эти материалы совпадают с материалами для двигательной активности (см. 
соответствующий раздел). 

Набор игровых материалов для детей 6-7 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 

 
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 

Мягкие антропоморфные животные 
(средние и мелкие) 

Набор кукол: семья (средние) 

Наручные куклы би-ба-бо 

Набор персонажей для плоскостного 

театра 
Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

домашние животные, дикие 

животные,динозавры, сказочные 

персонажи, семья, Условные фигурки 

человечков, мелкие (5- 7 см.) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска/шлем 

Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи) 

Игрушки-предметы оперирования 
Набор чайной посуды (средний) 

Набор кухонной посуды (средний) 

 
Набор медицинских принадлежностей 



 

 

 Весы 

Чековая касса 

Коляска для средних кукол, складная 

Телефон 

Часы 

Бинокль/подзорная труба 

Грузовик средних размеров 

Автомобили разного назначения (средних 

размеров) 

Самолет, вертолет (средних размеров) 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 

грузовички и др.) 

Подъемный кран (сборно-разборный, 

средний) 

Набор: железная дорога ( сборно- 

разборная) 

Маркеры игрового пространства Универсальная складная ширма/рама 

 Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 

 
Кукольный дом (макет) для средних кукол 

 Кукольный дом (макет, сборно-разборный, 

для мелких персонажей) 

 

Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей): город, домик 

(мелкий, сборно-разборный) 

 

 
Набор дорожных знаков и светофор, для 

мелкого транспорта 
 

Набор мебели для средних кукол 

 
Набор мебели для мелких персонажей 



 

 

 

Объемные или силуэтные деревья на 

подставках, мелкие (для ландшафтных 

макетов) 

Полифункциональные материалы Объемные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами- 

заместителями 

 
Крупные куски ткани (полотняной, 

разного цвета, 1х1 м.) 

 Емкость с лоскутами, мелкими и 

средними, разного цвета и фактуры 

Материалы для игры с правилами 

 Кольцеброс настольный 

 Кольцеброс напольный 

Кегли (набор) 

Мишень  (набор) 

Мячи, разные 

Для игр на "удачу" Гусек (с маршрутом до 50 ходов и 

  

игральным кубиком на 6 очков) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 

 

Лото цифровое 

Для игр на умственную компетенцию Домино (с картинками) 

Домино точечное 
Шашки 

Наполнение развивающей предметно-пространственной среды 

по социально-нравственному воспитанию детей 6-7 лет 

• Семейные фотоальбомы; 

• Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «История 

возникновения города», «Промышленность города», «Районы 

города»,«Достопримечательности города», «Архитектура». Карта города. Символика города 

(флаг, герб).  

Тематическая папка «Мой край»: карта и символика Челябинской области; материал, 

знакомящий детей со городами родного края; 

• Карта Российской Федерации. Символика России (герб, флаг, гимн). Портрет 

президента страны; 

• Тематические папки с иллюстрациями: «Наши предки - славяне», «Великая 

Отечественная война», «Российская армия». Фотоальбом «Памятники воинской славы»; 

• Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 

иллюстрации и тематические папки «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из 

истории русского народного костюма», «Народные праздники», «Народный календарь»;  

• Художественная литература, посвященная нашим великим соотечественникам, 



 

 

прославившим Россию; их портреты; 

 

• Глобус, карта мира (для детей).  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой 

«Познавательное развитие», начинается с создания развивающей предметно- 
пространственной среды в подготовительной группе №  8. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», «уголки», 

«зоны»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 
детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Для познавательно-исследовательской деятельности детям предлагаются материалы 

разных типов. Объекты для исследования в действии включают в себя широкий спектр 

природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и т.п.),  

культурных объектов (простые приборы и механизмы) и искусственных "сложных" 

объектов, специально разработанных для детского экспериментирования (типа сложных 

"проблемных" ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза 

взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов данного типа занимают 

модели-копии, позволяющие исследовать "механику" действия сложных реальных 

объектов, наборы для моделирования тех или иных природных явлений (магнит, 

преломляющие призмы и т.п.), позволяющие устанавливать причинно- следственные 

связи,варьировать условия достижения того или иного эффекта. 

Образно-символический материал отражает многообразие природного и рукотворного мира, 

задаѐт необходимость сравнения, поиска родо-видовых (иерархических)классификационных 
связей, пространственно-временных отношений, наглядного моделирования этих связей и 

отношений. Образно-символический материал предоставляет возможность исследования и 
выделения существенных признаков предметов и явлений окружающего мира, поиска их 

места в системе связанных с ними предметов и явлений.  

Средством исследования выступают наглядно-графические модели устройства 

сложных предметов, связей между явлениями природного и социального мира (значение 
наглядно-графического моделирования для познавательного развития ребенка 

продемонстрировано в многочисленных исследованиях Л.А.Венгера). Поэтому образно- 

символический материал для данного возраста дополняется, по возможности, условными 
схематическими изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных 

способов их упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с 
реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы 

последовательных преобразований, схемы-планы пространственного расположения 
элементов целого и т.п.). 

В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-графические 

модели пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, 

географические карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые 
системы условных графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных 

знаков, наборы карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой 
составляющей образно-символического материала являются также иллюстрированные 

издания познавательного характера (книги и альбомы), которые расширяют образный мир 
ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования (например, детские 

географические атласы, книги о мире растений и животных с иерархическими родо- 



 

 

видовыми классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, 
последовательно изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти материалы 

дополняются коллекциями марок, монет, расширяющими кругозор, содержащими 

большие возможности для классификационного исследования. 

Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5-7 лет занимает существенное место, 
обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это 

всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними, 
цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. 

материалы, которые дети осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном 

взаимодействии с взрослым. 

Набор материалов для подготовительной группы 

атериала Наименование 

ъекты для 

исследования 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей) 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая 

мозаика) 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина) 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7-10 элементов 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек 

каждого цвета) 

Набор пластин из разных материалов 

Головоломки плоскостные (геометрические) 



 

 

 Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором 

разновесок 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 
Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей) 
Линейки 
Набор мерных стаканов 
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 
Счеты настольные 

 

 

Набор увеличительных стекол (линз) 
Микроскоп 
Набор для опытов с магнитом 

Вертушки (для опытов с воздушными потоками) 

Набор печаток 

Коллекция минералов 

Коллекция тканей 

Коллекция бумаги 

Коллекция семян и плодов 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и 

объемов, кратные друг другу, действующие модели 

водяных мельниц, шлюзов, насосов 

Набор для экспериментирования с песком: стол- песочница, 

орудия для пересыпания и транспортировки разных 

размеров, форм и конструкций с использованием 

простейших механизмов 

 



 

 

 
Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды 

животных; виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно- 

схематическими изображениями для классификации по 2- 

3 признакам одновременно  

Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиям. 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7) 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность - облачность) 

Календарь погоды настенный 

Глобус 

Детский атлас (крупного формата) 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, 

аудио- и видеоматериалы 

Нормативно-знаковый 
 

материал 

Разрезная азбука и касса 
Магнитная доска настенная 
Наборы карточек с цифрами 
Наборы карточек с изображением количества предметов 
(от 1 до 10) и соответствующих цифр 
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 
знаков, букв и геометрических фигур 
Наборы моделей: деление на части (2-16) 



 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в 
контексте реализации образовательной области «Речевое развитие» является речевая 
развивающая среда. 

Основные направления организации речевой развивающей среды подготовительной 
к школе группы: 

- совершенствование речи как средства общения (через знакомство с формулами 
речевого этикета, целенаправленное формирование всех групп диалогических умений; 
умений грамотного отстаивания своей точки зрения); 

- целенаправленное формирование навыков самостоятельного рассказывания 
(поощрение рассказов детей; трансформация высказываний в связные рассказы; запись и 

повторение рассказов; уточнения, обобщения); 

- организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (в пополнении уголка 
акцент делается на расширении представлений детей о многообразии окружающего мира; 
организация восприятия с последующим обсуждением); 

- создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребенка (с 
целью стимулирования словесного творчества детей, повышения качества речевых 
высказываний детей). 

 Речевые развивающие зоны 
 

Уголок  
Оборудование и 

Цели 

1.Приобщениек 

общечеловеческим 

ценностям. 

 примерные наименование 

 
Книжный уголок 

 
1.Стеллажили открытая витрина для 

 книг. 
 

 2.Детские книги по программе и 
 

Любимые книги детей,  

 
2.Воспитание духовной 

культуры. 

   

 детские энциклопедии, справочная 3.Формирование 

 литература по всем отраслям знаний, Представлений о 

 книги по культуре через 

 интересам. ознакомление с книгой. 

   



 

 

Список литературы для чтения детям 

Подготовительная к школе группа: 
Русский фольклор 

o Песенки: «Лиса рожью шла...»;«Чигарики-чок-чигарок...»; 
«Зима пришла...»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко 
взойдет, роса на землюпадет...». 

o Календарные   обрядовые   песни:  «Коляда!  Коляда! А бываетколяда...»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной 

неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, Масленица!». 

o Прибаутки: «Братцы, братцы!»; «Федул, что губы надул?»; «Ты пирогсъел?»; 
«Где кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил - вот колесо». 
o Небылицы: «Богат Ермошка»; «Вы послушайте,ребята». 
o Сказки и былины: «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; «Василиса 
Прекрасная»; «Волк и лиса»; «Добрыня и Змей»; «Снегурочка»; «Садко»; «Семь 
Симеонов - семь работников»; «Сынко-Филипко»; «Не плюй в колодец - пригодится 
водынапиться». 

Фольклор народов мира 

o Песенки: «Перчатки», «Кораблик» (пер с англ. С.Маршака); «Мы пошли по 

ельнику» (пер. со швед.И.Токмаковой); «Что я видел», «Трое гуляк» (пер. с франц. 

Н.Гернет, С.Гиппиус); «Ой, зачем ты жаворонок…» (обр. Г.Литвака); «Улитка» (обр. 

И.Токмаковой). 

o Сказки: «Кот в сапогах» (пер. Т.Габбе); «Айога» (обр. Д.Нагишкина); «Каждый 

свое получил» (обр. М.Булатова); «Голубая птица» (обр.А.Александровой); 

«Беляночка и Розочка» (пер. с нем. Л.Кон); «Самый красивый наряд на свете» (пер. с 

япон. В.Марковой). 

Произведения поэтов и писателей России 
 

o Поэзия: М.Волошин «Осенью»; С.Городецкий «Первый снег»; М.Лермонтов «Горные 

вершины»; Ю.Владимиров «Opкестр»; Г.Сапгир «Считалки, скороговорки»;С.Есенин 

«Пороша»; А.Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...», «Птичка»; П.Соловьева 

«День и ночь»; Н.Рубцов «Про зайца»; Э.Успенский «Страшная история», «Память»; 

А.Блок «На лугу»; С.Городецкий «Весенняя песенка»; В.Жуковский «Жаворонок»); 

Ф.Тютчев «Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся пушистая»; Н.Заболоцкий «На 

реке». 

o Проза:А.Куприн«Слон»;М.Зощенко«Великиепутешественники»;К.Коровин 

«Белка»; С.Алексеев «Первый ночной таран»; Н.Телешов «Уха»; Воробьѐв«Обрывок 

провода»; Ю.Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; Н.Носов «Как ворона на крыше 
заблудилась»; С.Романовский «Натанцах». 

 
o Литературные сказки: А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А.Ремизов «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К.Паустовский«Теплый хлеб»; В.Даль 

«Старик-годовик»; П.Ершов «Конек-Горбунок»; К.Ушинский «Слепая лошадь»; 
К.Драгунская «Лекарство от послушности»; И.Соколов-Микитов «Соль земли»; 

Г.Скребицкий «Всяк по-своему». 

 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

o Поэзия: Л.Станчев «Осенняя гaмма» (пер. с болг. И.Токмаковой); Б.Брехт «Зимний 
разговор через форточку» (пер. с нем. К.Орешина); Э.Лир «Лимерики», «Жил-был 



 

 

старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из Винчестера», «Жила на горе 
старушонка», «Один старикашка с косою» (пер. с англ.Г.Кружкова). 

o Литературные сказки: Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий yтенок» (пер. с дат. 
А.Ганзен); Ф.Зальтен «Бемби» (пер. с нем. Ю.Нагибина); А.Линдгрен «Принцесса, 
не желающая играть в куклы» (пер. со швед. Е.Соловьевой); С.Топелиус «Три 
ржаных колоска» (пер. со швед.А.Любарской). 

 
o Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей): Я.Аким«Апрель»; П.Воронько 

«Лучше нет родного края»; Н.Гернет и Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; 
С.Есенин «Береза»; С.Маршак «Тает месяц молодой»; Э.Мошковская «Добежали до 

вечера»; В.Орлов «Ты лети к нам, скворушка»; А.Пушкин «Уж небо осенью 
дышало»; Н. Рубцов «Про зайца»; И.Суриков «Зима»; П.Соловьева «Подснежник»;• 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится». 

Дополнительная литература 

 

o Сказки: «Белая уточка»; «Мальчик спальчик». 

 
o Поэзия: «Вот пришло и лето красное», рус.нар. песенка; А.Блок «На лугу»; 

Н.Некрасов «Перед дождем»; А.Пушкин «За весной, красой природы...»; А.Фет 

«Что за вечер...»; С.Черный «Перед сном», «Волшебник»; Э.Мошковская «Хитрые 
старушки», «Какие бывают подарки»; В.Берестов «Дpaкон»; Э.Успенский «Память»; 

Л.Фадеева «Зеркало в витрине»; И.Токмакава «Мне грустно»; Д.Хармс «Веселый 

старичок», «Иван Торопышкин»; М.Валек «Myдpeцы». 

 
o Проза:Д.Мамин-Сибиряк«Mедведко»;А.Раскин«Какпапабросилмячподавтомобиль», 

«Как папа укрощал собачку»; М.Пришвин «Курица на столбах»; Ю.Коваль «Выстрел». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Одним из важных условий освоения содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является создание 
развивающей предметно-пространственной среды. 

Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно-эстетической 
деятельности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и стимулировало их 
творческое саморазвитие. 

Центры для детей 6-7 лет по художественно-эстетическому развитию 
 

Центр Оборудование 

 

«Центр искусства” 
 

 

Полочка 

красоты» (выставка произведений декоративно- 

прикладного искусства), 

Картотека, мультимедийных презентаций презентации, видео и 

аудиоматериалов 



 

 

 -Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 

искусства 

-Дидактические игры: («Подбери цвет» ,«Составь красивый 

узор» 

и др.) 

Мольберты, материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности. 

-Наборы гуаши, акварели, цветных карандашей, 

-пластилина, глины, материалов для детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. 
 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 

овощей, деревьев, животных 
Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

 

 
Вариативные образцы, 

строительства и 

моделирования» 
 
Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена года», 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности 

(цвету, форме, композиции). 

Альбомы детских зарисовок 

Продукты детского творчества 

Выставка работ детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

Наборы строительного материала. 

Конструкторы «Лого». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Пооперационные карты, 

Технологические карты, 



 

 

ентр 

Экспериментирования» 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи»,паровоз 

и вагончики, лодка, самолет. 

Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами: красками, мелками, 

пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов 
Правила работы с материалом 
Карточки – схемы проведения экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 

мыльные пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

плоды, семена и др. 

«Центр коллекций» 

«Центр детской книги» Камни, ракушки, образцы древесины 
Фотографии художников детской книги 

«Центр музыки» Фотографии авторов литературных произведений для детей  

Книги о природе. 

Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного 

края», «Растительный и животный мир Урала», «Районы 

города». 

Коллекции минералов; 

Географическая карта Урала; 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, 

сказы и легенды. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Тематические проекты 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 
развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 
для двигательной активности). 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия 
всех детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие 

оборудования обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий 
по физической культуре (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после 

дневного сна, занятие по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в 

помещении, физкультурные досуги и праздники). 

Набор физкультурного оборудования для подготовительной группы 
 



 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Для ходьбы, бега, 

Равновесия 
 
Балансир-волчок 

Коврик массажный со 

следочками 

 

Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 

 
Для прыжков 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  

Кольцеброс (набор)  

Мешочек малый с грузом Масса 150-200 г 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 
Мяч-массажер 

 
 

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 

  

Обруч большой 
 

Диаметр 100 см 

  

  

 
Серсо (набор) 

 

Для ползания и 
лазанья 

Комплект мягких модулей 
(6-8 сегментов) 

 

 

 
Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские 

 

Кольцо малое 
 

Диаметр 13 см 

 

Лента короткая 
 

Длина 50-60 см 

   

 

Мяч средний 
 

Диаметр 10-12 см 

  
алка гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 

 

Содержание деятельности носит целенаправленный характер (раскрытие темы) и не 
исчерпывает всей полноты образовательной работы педагога. 

Педагог самостоятельно распределяет всю образовательную работу по дням недели, 
учитывая нагрузку и интересы детей. 

3.4.Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 
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«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 
 

Педагогические беседы 

 
 

 «Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста» 
«Тревожный ребенок» 

  Тематические 

Консультации 

«Дошкольники и этикет», 

«Воспитание патриотических чувств 

у ребенка» 

«Гендерное воспитание 

дошкольников» 

  Родительские собрания «Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 
«Подготовка к школе» 

  Проектная 

деятельность 

«Игровая деятельность как 

эффективное средство воспитания у 

дошкольников 

положительной 

привычки безопасного поведения 

на улицах города» 

  Родительские собрания  

«Игра как средство подготовки к 

школе» 

«Что должен знать ребѐнок 6 – 7 

лет?» 

   «Как развивать 

способности ?» 

 

познавательные 

  Проектная 

Деятельность 

 

 

Педагогические беседы 

Практикумы 

 
 

 «Мой край родной 

 

 

3 «Речевое развитие»   

«Особенности развития речи детей 

дошкольного возраста» 

«Как научить ребенка общаться» 

«Разговариваем правильно» 

 



 

 

4  

«Художественно- 

эстетическое 

Развитие 

Родительские собрания 

Проектная 

деятельность 

Практикумы 

«Технологии развития речи детей» 

«Исправляем речевые ошибки 

правильно» 

«Придумаем загадку вместе» 

«Давай придумаем сказку» 

«Центры активности детей, 

их влияние на развитие 

ребенка дошкольного возраста» 

   
 

Тематические 

Консультации 

«Организация исследовательской 

деятельности детей в семье 

 

   
Семейный календарь 

 «Воскресное 

Путешествие по родному городу 

 
5 

 
«Физическое 

Развитие» 

 
Педагогические беседы 

 
 «Роль движений в жизни ребѐнка» 

  Родительские собрания  «Здоровый образ жизни 

Советы доктора Айболита» 

   «Чтобы ребѐнок рос здоровым» 

   
Проектная 

Деятельность 

«Здоровый ребѐнок –счастливая 

семья 

«Азбука здоровья» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Мониторинг развития ребенка осуществляется с помощью электронной версии программы. С 

помощью данной программы проводится оценка 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). 

Педагогическая деятельность современного детского сада ориентирована на обеспечение 

развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание 
возможностей раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного 

проектирования педагогического процесса является наличие у педагога информации о 
возможностях, интересах и проблемах каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО: 
-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
-оптимизации работы с группой детей. Разработчики: 

 
Научный руководитель проекта – кандидат педагогических наук, Едакова Ирина Борисовна 

Программист – разработчик Соколов Евгений Геннадьевич 
Разработчики содержания – Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия Геннадьевна 



 

 

 


