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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

             Рабочая  программа по развитию детей подготовительной  группы разработана 

в соответствии с основной образовательной программой МОУ «Центр развития 

ребѐнка №3 Краснооктябрьского района .Волгограда», в соответствии с введением в 

действие Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной  группы  МОУ Центра развития ребѐнка №3.  Учебно-

образовательный процесс строится на основе программы «Детский сад 2100». 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.   

 Программа: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 
 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 
 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
 

 -основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности  взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников  не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 
 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

            Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной группы 

детского сада на основе ООП ДО   в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Целью  Рабочей программы является: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств каждого 

ребѐнка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

 Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

 Образовательная деятельность, которая   осуществляется  в процессе 

организации различных видов детской деятельности  - игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

           Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

      Исходя из поставленных  целей Рабочей программы, формируются следующие 

задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, 

развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности,  в 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями.  

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать  у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к 

активной деятельности и творчеству.  

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

т 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
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         Программа разработана в соответствии с 

 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций» (постановление Главного государственного  санитарного врача  РФ 

от 15 мая 2013 года№ 26); 

 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Принципы и подходы к разработке Программы 

          Рабочая программа базируется на личностно ориентированном подходе, а значит, 

ориентирована на развитие личностного отношения воспитанника к миру, 

деятельности, себе; на воспитание гражданина, готового к дальнейшей 

жизнедеятельности на благо общества. Основной вектор преобразований содержания 

дошкольного образования, согласно требованиям ФГОС, направлен на развитие 

индивидуальных личностных ресурсов ребѐнка, его творческих способностей и 

ведущих психических качеств. Личностно ориентированный подход ставит в центр 

образовательной - системы личность ребѐнка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий еѐ развития, реализации еѐ природных 

потенциалов. Ключевые позиции данного подхода заключаются в следующем: 

1) 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); 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) сотрудничество с семьей; 

5) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

1.4. Условия реализации программы 

    •Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 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. 

    • Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства,  

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

   • Ребѐнок 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. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

    • Ребѐнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

    • Ребѐнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, 

их физических и психических особенностей. 

    • Ребѐнок готов  прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

    • Ребѐнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

    •Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

    • Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого  высказывания в ситуации общения. 

    • У ребѐнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

    •Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками. Он  может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

    •Ребѐнок проявляет любознательность. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать,   обладает начальными знаниями о себе, 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 склонен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

    • Ребѐнок проявляет уважение и заботу об окружающей среде. 

     • Ребѐнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.) 

     • Ребѐнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, еѐ 

достижения, имеет представления о еѐ географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

     • Ребѐнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

     • Ребѐнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

     • Ребѐнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает  

здоровый образ жизни как ценность. 

Оценка  результатов освоения Рабочей программы 
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      При реализации Рабочей программы может производиться оценка индивидуального 

развития детей. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ  

продуктов детской деятельности. 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. 

   Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

• Индивидуализации образования 

•Оптимизации работы с группой детей 

 

Срок реализации Рабочей Программы 

2019 - 2020 учебный год  (сентябрь 2019 - август 2020 года). 

 

1.5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

         Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 
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протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. В Программе дано комплексно-тематическое 

планирование для каждой возрастной группы, которое следует рассматривать как 

примерное.  

 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

 

Отдых. 

Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку, мастерить,рисовать, музицировать и т. д. 

 

Развлечения.  

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

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

 

 

Праздники.  

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 
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Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность.  

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

 

Игровая деятельность 

Игры дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием. Этому 

способствует накопленный игровой опыт детей. Главные педагогические задачи, 

которые решаются в этой возрастной группе, направлены на: 

 создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений сюжет 

осложнения;  

 формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями 

партнѐров по игре, следовать игровым правилам;  

 освоение ими позиции субъекта игровой деятельности; 

 поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, 

творчества дошкольников и др. 

В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, выражать 

своѐ отношение к поступкам сверстников, обосновывать свои действия и поступки, 

отстаивать собственное мнение; развивается умение в деликатной форме выражать 

несогласие с предложениями сверстника, его действиями по распределению ролей, 

игрушек,  обязанностей. 

В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, развивают 

сюжет на основе опыта, приобретѐнного при наблюдениях положительных сторон 

окружающей  жизни  (жизнь семьи,  детского  сада, труд и отдых людей, яркие 

социальные  события),  а также знаний, полученных на занятиях, при чтении 

литературных произведений, сказок, просмотре детских телевизионных передач. 

Старшие  дошкольники  проявляют способность комбинировать знания,  полученные 

из разных   источников, и отражать их в едином сюжете игры. Появляются игры с 

элементами фантазирования: дети не только  обобщают  игровые действия  в   слове, но 

и переносят их  во внутренний  воображаемый план 

 

1.6.  Возрастные особенности детей подготовительной  группы. 

           На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 
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дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. На 

фоне общего физического развития совершенствуется нервная система ребенка: 

улучшаются подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. 

Однако дети все еще быстро устают, при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков, им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, но их сила и выносливость пока еще 

невелики. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. Дошкольники активно приобщаются к здоровому 

образу жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним 

видам, пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным. Повышается 

общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении.   

 

     Кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие формы игры 

- режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. Игра продолжает оставаться 

ведущей деятельностью этого возраста. 

 

    После 6 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В 

игре и других видах совместной деятельности дети обмениваются информацией, 

планируют, разделяют и координируют функции. Постепенно складывается 

достаточно сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения. 

 

    В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. Диалог 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. 

 

   Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории 

мышления (часть целое, причинность, пространство, время, предмет - система 

предметов и т.д.). 

 

   Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, растения, камни, 

различные природные явления и др. У них возникает особый интерес к печатному 

слову, математическим отношениям (узнают буквы, овладевают звуковым анализом 

слова, счетом и пересчетом отдельных предметов). 

 

    Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в 

какой-то мере создавать ее. 
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    Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и 

произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В 

рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета (формы, пропорции, 

цвет), замысел становится более устойчивым. 

 

    Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 

    Основные цели, которые ставятся педагогами в отношении старших дошкольников: 

 

- охранять и укреплять здоровье, способствовать физическому развитию, избегая 

нервных и физических перегрузок; 

 

- создавать условия для реализации всех видов игры; 

 

- внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество; 

 

- формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в 

природе и обществе); 

 

- во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогической и 

монологической речи; 

 

- развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности; 

 

- поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, развивать 

воображение и творческое начало; 

 

- продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности. 

 

    Базисные характеристики личности к концу возрастного периода 
 

    К 7 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: 

существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения, что связано с 

возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется 

более адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, 

конструирование) и стойкая мотивация достижения. 
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    Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность 

ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих 

взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию 

поведения. Он умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей, способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых 

и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. У ребенка в 7 лет 

ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство - ценнейшее 

качество личности, требующее поддержки со стороны всех работников детского 

учреждения и родителей. 

 

    Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется 

способностью к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок 

группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в 

разных сферах жизни: знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях, 

знаком с универсальными знаковыми системами - алфавитом, цифрами и др. 

 

    Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 

грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные 

представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.). 

 

    Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном 

владении своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о 

своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, 

заботится о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

 

     Эмоциональность. Ребенок 7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков «Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании 

другому человеку, но и в содействии ему. 

 

     Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа 

фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 

подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 
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способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. 

 

     Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», а также устойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения - один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

 

     Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка - общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать 

занятие по своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное занятие. 

Ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески 

развивает игровой сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из 

разных источников. Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью. 

 

Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в 

доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать 

это качество личности. 

 

    Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами - 

включение освещения, телевизора и т.д.). В продуктивных видах деятельности - 

изобразительной, конструировании и др. сам находит способы средства для реализации 

своего замысла. 

 

     Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может 

исправить допущенную ошибку. 

 

     Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, 

значимое не только для него, но и для других, испытывает при этом чувство 

удовлетворения. 

 

     Самооценка. Ребенок 7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. В то же время для него характерна 
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завышенная общая самооценка, влияющая на его положительное отношение к себе («Я 

не очень хорошо рисую, но я хороший»). 

 

    Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и 

воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, 

открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. 

 

    Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет 

разумную осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. 

Ребенок может выполнять выработанные обществом правила поведения (нельзя идти 

куда-то с незнакомым человеком, нужно соблюдать правила перехода улицы, 

использовать предметы по назначению, учитывать непредсказуемость поведения 

животных и т.д.). 

 

    Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и гарантию 

безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и свободы поведения 

опирается на понимание причинно-следственных связей в самых различных 

жизненных ситуациях. 

 

    Содержание базисных характеристик личности отражает основную сущность 

универсальных предпосылок учебной деятельности (умение работать по правилу и 

образцу, вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, оценивать и 

контролировать собственную деятельность и осознавать ее способы и др.). 

Воспитатели и родители решают задачи становления основных компонентов школьной 

готовности: развития, стремления к школьному обучению, самостоятельностью и 

инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. 

 

 

1.7. Социальный портрет группы 

         В группе 29 детей. Из них 9 девочек, 18 мальчиков, что составляет 37% девочек 

от общего числа,63% мальчиков. Из них семья рабочих 6%, служащие 82%, 

интеллигенция 9%, торговля 3%.Уровень жизни семей удовлетворительный. Анализ 

этнического состава воспитанников группы: 29 детей- русские (100%). Анализ 

социального статуса семей выявил, что в группе 20 семей (95%) –полные семьи, 5 

семей (10%) –неполные семьи (ребенок проживает с мамой) .  
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2. Содержательный раздел рабочей программы по областям 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей старшей группы  в различных видах деятельности и охватывает 

определенные направления развития и образования детей. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

      Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

 Основные цели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

 Общение, этика, этикет, патриотизм. 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие 

            Предполагает  развитие  интересов   детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, развитие 

воображения и творческой активности. Познавательное развитие  формирует 

первичные представления ребѐнка  о себе, о других людях, об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах  и  следствии и др.).  
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Познавательное развитие  развивает интерес детей к малой родине и Отечеству,даѐт 

представление о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля,  как общем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, о многообразии стран и народов мира. 

      Основные цели и задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности, в том числе опытно-

экспериментальная деятельность (учебно-методическое пособие  

«Занимательные опыты с воздухом, водой, песком и статическим 

электричеством»  

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Включает в себя владение речью как средством общения и культуры,  обогащение 

активного словаря, развитие связной и  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи,  развитие речевого творчества. Также к речевому развитию 

относится  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

      Основные цели и задачи: 

 Развитие речи детей. 

 Знакомство с художественной литературой. 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной и др.). 

      Основные цели и задачи: 
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 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность. 

 Конструктивно-модельная деятельность.      

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

        Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

 двигательная активность, связанная с правильным, не наносящим ущерба 

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

повороты в обе стороны) 

 выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и т.д.) 

    Основные цели и задачи: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

  физическая культура. 

       Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также 

являются: 

 1.  Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников. 

 2. Физ.минутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

релаксационные упражнения), это  необходимая составляющая каждой НОД 

статического плана (методическая разработка  «Физминутки нам нужны, для детей они 

важны!» 

 3. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна 
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 4. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

 5. Точечный самомассаж и дыхательная гимнастика (холодный период года, риск 

заболевания ОРЗ, ОРВИ)  

  6.  Система закаливающих мероприятий 

 Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна 

 Облегчѐнная одежда детей ( групповое помещение) - в течение дня 

 Мытьѐ рук, лица, шеи прохладной водой (групповое помещение) - в течение дня 

       Рабочая   программа   основывается  на  комплексно-тематическом     принципе 

построения   образовательного  процесса;  предполагает  построение  

образовательного процесса   на   адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми. 

 

2.6.Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования 

 

Принципы, на которых базируется инклюзия: 

- ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений; 

- каждый ребенок способен чувствовать и думать; 

- каждый ребенок имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

- все дети нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников; 

- прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не могут; 

Способы поддержки детской инициативы к обучающему взаимодействию со 

сверстниками с ограниченными возможностями здоровья: 

- предвосхищающая положительная оценка педагогом речевых, коммуникативных и 

познавательных  умений ребенка, особенно ребенка с ОВЗ; 

- игровые приемы проведения занятий; 

- вариативность материала и смена партнеров по общению; 

- подчеркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим сверстникам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка программы достижений ребенка, придающей образованию осмысленность 

и целенаправленность; 

- влияние на мотивационную сферу ребенка через социальную микросреду группы 

сверстников; 

- участие родителей в процессе формирования мотивации совместной деятельности у 

дошкольников. 

 

                  Рабочая Программа составлена с учѐтом интеграции образовательных 

областей, содержание  детской  деятельности  распределено  по  месяцам  и  неделям и 



 22 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Она предназначена  для 

детей 6- 7 лет (подготовительная группа) и рассчитана на 40 недель. 

        Рабочая  Программа предусматривает решение программных образовательных 

задач не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов,  как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.7. Организация и содержание дополнительного образования детей. 

Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность воспитать 

человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, 

является развитие кружковой работы детского сада. 

Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям 

возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить его 

индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. 

Кружковую работу ведут воспитатели и специалисты. 

На сегодняшний день для детей подготовительной группы функционируют  

следующие кружки (дополнительные услуги): 

 

Название 

кружка. 
Направление Педагог Возраст 

«Логоритмика» Художественно-эстетическое Муз.рук.  

Сташкова И.А. 
Старшая 

«Весѐлый 

каблучок» 
Художественно-эстетическое Педагог 

доп.образования 
Старшая 

 

«Скорочтение» 

 

Подготовка к школе 
 

Педагог 

доп.образования 

Старшая 

 

 

«Акварелька» 

 

Художественно-эстетическое 

 

 

Педагог 

доп.образования 

Старшая 

 

«Театра

льный 

мир» 

 

Художественно-эстетическое 

 

 

Педагог Набокова 

В.В. 

 

Старшая 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все 

знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение 

окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и 

открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий 

и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. 

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра – 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе 

любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, 

что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые 

для развития детской инициативы.  

 

Способы поддержки детской инициативы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

 Поощрять желание ребенка строить  собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу 

на глаз», а не на глазах у группы 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 
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 Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть  имеющим возможность оказывать на неѐ 

определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с будущими родителями.  

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
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3. Организационный раздел рабочей программы 

3.1. Организация жизни воспитания детей в холодный период года 

Режимные моменты время минуты 

Прием,осмртр,самост. И 

совместная деятельность детей, в 

том числе двигательная. 

7:00-8:10 65 ; 35/30 

Труд 8:00-8:10 5 

Утренняя гимнастика 8:10-8:20 10 

Подготовка к завтраку 8:25-8:30 5 

Завтрак 8:30-8:40 10 

Самостоятельная деятельность 8:40-8:50 10 

Подготовка к НОД,трудовые 

поручения 

8:50-8:55 5 

НОД 8:55-10:45 90 

Перерывы между периодами 

НОД-двигательная пауза 

9:25-9:35; 
10:05-10:15 

10 
10 

Самостоятельная деятельность 10:15-10:40 20 

Подготовка ко 2-му завтраку 10:42-10:45 3 

2-ой завтрак 10:45-10:50 5 

Подготовка к прогулке 10:50-11:00 10 

Прогулка: 

Труд 

Наблюдение экспериментиров-е 

Инд.работа 

Двигательная игра 

Самостоятельная деятельность 

 

 

11:00-12:35 

1ч35 

 

5 

 

10 

 

15 

 

15 

50 
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Подготовка к обеду 12:35-12:45 10 

Обед 12:45-13:05 20 

Подготовка ко сну,психогимнастика 13:05-13:10 10 

Сон 13:10-15:00 1ч 50м 

Подъем,водные 

процедуры,коррегирующая гимнастика 

15:00-15:15 15 (из них 5 гимнастика) 

Индивидуальная работа 15:15-15:50 35 

Подготовка к НОД 15:50-15:55 5 

 

НОД 15:55-16:25 25 

Подготовка к полднику 16:25-16:30 5 

Уплотненный полдник с элементами 

ужина 

16:30-16:40 10 

Подготовка к прогулке 16:40-16:50 10 

Прогулка 

Инд.работа 

Двигательная деятельность 

Самост.игровая деятельность 

16.50-19.00 2ч10 

 

10 

 

1ч 10м 

55м 

Образовательная деятельность  1ч 55м 

Сводная деятельность  2ч 40м 

Двигательная нагрузка  2ч 5м 

 

 Организация жизни и воспитания детей в теплый период года 

Режимные моменты время минуты 

Прием,осмртр,самост. И 

совместная деятельность детей, в 

том числе двигательная. 

7:00-8:05 65 ; 35/30 

Труд 8:05-8:10 5 
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Утренняя гимнастика 8:10-8:20 10 

Подготовка к завтраку 8:25-8:30 5 

Завтрак 8:30-8:40 10 

Самостоятельная деятельность 8:45-8:55 10 

Подготовка к НОД,трудовые 

поручения 

8:55-9:00 5 

НОД 9:00-9:30 30 

Самостоятельная деятельность 09:30-10:10 40 

Подготовка ко 2-му завтраку 10:10-10:20 10 

2-ой завтрак 10:20-10:30 10 

Подготовка к прогулке 10:20-10:30 10 

Прогулка: 

Труд 

Наблюдение экспериментиров-е 

Инд.работа 

Двигательная игра 

Самостоятельная деятельность 

 
 

10:30-12:35 

2ч 05м 
 
5 
 
15 
 
10 
 
20 
1ч 15м 

Подготовка к обеду 12:35-12:45 10 

Обед 12:45-13:05 20 

Подготовка ко сну,психогимнастика 12:55-13:00 5 

Сон 13:00-15:00 2ч 

Подъем,водные 

процедуры,коррегирующая гимнастика 

15:00-15:15 15 (из них 5 гимнастика) 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная работа 

15:15-15:30 
 

15:30-16:25 

15 
 
55 

Подготовка к полднику 16:25-16:30 5 
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Уплотненный полдник с элементами 

ужина 

16:30-16:40 10 

Подготовка к прогулке 16:40-16:50 10 

Прогулка 

Инд.работа 

Двигательная деятельность 

Самост.игровая деятельность 

 
 

16.50-19.00 

2ч10 
 
10 
 
60 
1ч 

Образовательная деятельность  30 

Сводная деятельность  4ч 25м 

Двигательная нагрузка  1ч 50м 

 

 

 

 

 

 

3.2.Расписание непосредственной образовательной деятельности на 2019– 2020 

учебный год 

Понедельник                  Художественно-эстетическое развитие (ИЗО) 

                                         9.00-9.30  

                                         физическое развитие (группа) 

                                         11:15-11:45 

 

Вторник                           Речевое развитие  

                                         09:00-09.30  

                                         Художественно -эстетическое развитие (Музыка) 
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                                         11:15-11:45 

Среда                              Познавательное развитие  

                                         9.00-9.30  

                                         Социально-коммуникативное развитие 

                                         09:40-10:10 

                                         Физическое развитие (воздух) 

                                         11:40-12:10  

Четверг                            Речевое развитие 

                                         09:00-09:30  

                                         Художественно -эстетическое развитие (Музыка) 

                                         11:15-11:45 

Пятница                         Познавательное развитие 

                                         09:00-09:30  

                                         Физическое  развитие (зал) 

                                         10:10-10:40  

3.3. Комплексно-тематическое планирование 

Сентябрь 

«Воспоминание о лете» 

 
 

День знаний 

Что растет в саду и поле 

Что растет в саду и на лугу 

Охрана природы 

Октябрь 

«Моя семья» 

Осень 

Нужные профессии в городе 

Нужные профессии на селе 

Моя семья 

Ноябрь 

«Собираясь в путь» 

Собираясь в путь…. 

Путешествие в Европу 

Путешествие в Азию 

Путешествие в Америку 

Декабрь 

«Путешествие в 

История моей страны 

В гостях у индейцев 
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прошлое…(историю)» Что скрывают пирамиды 

Самый веселый праздник 

Январь 

«Рождественские 

каникулы» 

 

Разные страны и народы 

Путешествие в Африку 

Здоровье-главная ценность 

Февраль 

«По морю, по океану» 

Путешествие в Антарктику 

Путешествие на морское дно 

Путешествие в Австралию 

Наша армия на страже России 

Март 

«Наша Родина-Россия» 

Мамин праздник 

Почему такие разные люди 

Декоративно-прикладное искусство России 

Имя и гражданство 

Апрель 

«Люди и планета» 

Чудеса да и только  

Космическое путешествие 

Имя и гражданство 

Я-гражданин мира 

Май 

«Голубая планета» 

День Победы 

От арабских цифр к роботам и компьютерам 

Путешествие в будущее 

До свидания, детский сад! 
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3.4.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ  В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 

в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения 

иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также 

тематические вечера досуги, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.



3.5.  Организация образовательной деятельности  при пятидневной 

неделе 

      Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26,  

продолжительность непрерывной ОД  для детей от 4 до 5 лет - не более 20 

минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. В середине времени, отведенного на 

ОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 5 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 

        Максимально допустимая образовательная нагрузка 

Планирование образовательной деятельности  при пятидневной неделе 
Виды образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД в  неделю 

Познавательное развитие: 

- Формирование элементарных математических 

представлений 

- Предметное и социальное окружение 

- Мир природы 

-  Познавательно - исследовательская деятельность 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи: 

- Развитие речи 

  

2 

Изобразительная деятельность: 

- рисование/лепка 

- аппликация 

  

1 

1 

 

Физическая культура: 

- в помещении 

- на воздухе 

  

2 

1 

Музыка 2 

Итого: 11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

3.6.Планируемые результаты развития детей 7-ти летнего возраста. 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и 

промежуточные. 

Для определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения 

Программы большое значение имеет социальный портрет ребѐнка 7 лет, 

освоившего основную образовательную программу дошкольного образования. 

Являясь целевым ориентиром системы дошкольного образования, указанный 

социальный портрет отражает согласованные интересы и потребности 

семьи, общества и государства в области образования детей дошкольного 

возраста. 

Формирование социального портрета ребѐнка 7 лет, освоившего основную 

образовательную программу дошкольного образования, осуществлялось также 

по следующим основаниям: 

• по принципу интегративности, или возможности формирования качества в 

ходе освоения всех или большинства образовательных областей; 

• в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребѐнка к концу 

дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы 

был правильно организован; 

• с учѐтом возможности формирования того или иного качества в процессе 

освоения Программы. 

  

Ребенок: 
- достаточно физически развит, владеет основными культурно-

гигиеническими и двигательными навыками. У ребенка сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; понимает и 

разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные 

правила охраны здоровья своего и окружающих; 

- любознательный, активный. Имеет индивидуальные познавательные 

предпочтения и интересы. Может поддерживать простые по содержанию 

разговоры (беседы), затрагивающие основные познавательные содержания (мир 

природы и мир человека). Проявляет активность и инициативность для 

расширения своих представлений о мире 

(задает   познавательные   вопросы  окружающим,   использует элементы 

детского экспериментирования и пр.). Знает различные источники информации 

и владеет элементарными навыками их использования для реализации своих 

познавательных интересов и потребностей; 

- эмоционально отзывчивый. Различает, откликается и адекватно реагирует 

на эмоциональные проявления окружающих людей (сверстников и взрослых). 
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 Эмоционально сопереживает персонажам произведений художественной 

литературы, театра, кино; эмоционально откликается на произведения 

изобразительного и музыкального искусства. Проявляет бережное, 

созидательное отношение к объектам окружающего мира; 

- общительный, владеет средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок свободно вступает в 

контакт со сверстниками и взрослыми в зависимости от коммуникативной цели 

(установить контакт, получить информацию и пр.) и социальной ситуации 

(знакомство, просьба, отказ, предложение и пр.). Владеет диалогической 

формой речи, может начать, продолжить, поддержать и закончить беседу 

(диалог). Владеет и умеет пользоваться выразительностью речи, адекватно 

использует ее возможности для общения с окружающими. Адекватно ситуации 

пользуется речевым этикетом. Может заинтересовать слушателя 

содержательным, логически построенным высказыванием (элементарная 

монологическая форма речи). Умеет договариваться со сверстниками, 

планировать совместную деятельность; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями 

со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо». Способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных кА взрослым, так и им самим. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

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

достаточно разнообразными представлениями об окружающем мире: мире 

природы (богатство и разнообразие живой и неживой природы планеты Земля; 

различные классификации на основе информации о конкретных представителях 

растительного и животного мира, элементарные связи и зависимости); мире 

человека (рукотворный мир, источники информации; деятельность человека 

(профессиональная, хозяйственно-бытовая, хобби и увлечения) и ее результаты; 

социальное устройство человеческой жизни (государство и малая родина, 

многообразие стран и народов мира; общественные события: праздники, 

достижения, открытия и пр.; основные государственные символы флаг, герб, 

гимн)). Имеет представления о себе, своей принадлежности к определенному 

полу; о своей семье и близких родственниках; о социуме ближайшего 

окружения; 



 35 

- овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности: умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для жизнедеятельности 

(культурно-гигиенические, двигательные, самообслуживания и пр.) и 

осуществления различных видов детской деятельности (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.). 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

 «Физическое развитие» 

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

метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; 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. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 

м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

 «Социализациально-коммуникативное развитие» 

        Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 
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В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 

 «Трудовое воспитание» 

       Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

 

 «Безопасность» 

      Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

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

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

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

 

  

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

       Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

       Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством 
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и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое 

по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

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

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 

ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

 

 

Формирование целостной картины мира.  

      Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 
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Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 

 «Коммуникативное развитие» 

        Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

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

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

 

 «Чтение художественной литературы» 

      Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

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

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

 

 

Рисование.  

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

 

Лепка. 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 

Аппликация. 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры 

и способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 
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 «Музыкальное развитие» 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

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

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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3.7. Программно-методическое обеспечение 

 

Все содержание  совместной деятельности воспитателя и детей в Рабочей 

программе выстроено в соответствии с ООП ДО и ФГОС ДО  

Познавательное развитие: 

1. Бондаренко Т.М.Развивающие игры в ДОУ 

2. Панова Е.Н.Дидактические игры занятия в ДОУ 

3. Волченкова В.Н.,Степанова Н.В.Развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста 

4. Богуславская З.М.Развивающие игры для детей дошкольного 

возраста 

5. Венгер Л.А.Воспитание сенсорной культуры ребенка 

6. Венгер Л.А.Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста 

7. Веретенников С.А.Четыре времени года 

8. Воскобович В.В.Сказочные лабиринты игры 

9. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу 

10. Дрязгунов Т.Н.Дидактические игры для ознакомления дошкольников 

с растениями 

11. Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает 

12. Михайлова З.А. Математика от 3 до 6 лет 

13. Михайлова З.А.Игровые занимательные задачи для дошкольников 

14. Никитин Б.Н. Ступеньки творчества или развивающие игры 

15. Петерина С.В Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста 

16. Сербина Е.М. Математика для малышей 

17. Сорокина А.Н. Дидактические игры в детском саду 

18. Фидлер Л.С. Математика в детском саду 

19. Дмитриева В. Методика раннего развития Марии Монтессори 

20. Алямовская В.Г.,Белая К.Ю.,Зимонина В.Н. Культура поведения за 

столом 

21. Венгер Л.А.,Пилюгина Э.Г.,Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной 

культуры ребенка 

22. Воспитание нравственных чувств у средних дошкольников/Под 

ред.А.М.Виноградовой 

23. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников 

24. Голицына Н.С. Ознакомление  дошкольников с социальной 

действительностью.Перспективное планирование работы с 

детьми 3-7 лет. 

25. Голицына Н.С.,Люзина С.В.,Бухарова Е.Е.ОБЖ для средних 

дошкольников 
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26. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников/Под ред. Л.А.Венгера. 

27. Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. 

28. Камратова Н.Г.,Грибова Л.Ф. Мир,в котором я живу: 

Методическое пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с 

окружающим миром. 

29. Куцакова Л.В. Дошколята трудятся. 

30. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку.Перспективное 

планирование,занятия,досуг. 

31. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками. 

32. Осипова Л.Е.,Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Средняя группа. 

33. Шпотова Т.В.,Кочеткова Е.П. Времена года. 

34. Методическое пособие : Дети и дорога. М:1994г. 

35. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

36. Усачева А.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

37. Якунов М.А. Безопасность на улицах и дорогах. 

38. Ривина Е.Н. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

39. Дорохов А.А. Красный,желтый,зеленый. 

40. Душнов А.А. Моя улица. 

41. Богуславская З.М. Развивающие игры для детей среднего 

дошкольного возраста. 

42. Арапова-Писарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. 

43. Авдеева Н.Н. Безопасность на улицах. 

44. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 

лет. 

 

Речевое развитие: 

1. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. 

2. Сергиенко Т.Н. Учимся,говорим,играем. 

3. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. 

4. Ильчук Н.Н. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. 

5. Тумакова Т.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 

6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. 

7. Варенин Е.Н. Речевое развитие дошкольников в средней группе. 

8. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в ДОУ. 

9. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. 

10. Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. 
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Художественно-эстетическое развитие: 

1. Комарова Т.С. Занятия по ИЗО в средней группе ДОУ. 

2. Черкасова И.А. От салфеток до квиллинга,нетрадиционные техники 

работы с бумагой. 

3. Макарова Л.Н. Театрализованные занятия для детей. 

4. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. 

5. Воробьева Ф.И. Аппликация в средней группе. 

6. Доронова Т.Н. Обучение рисованию,лепке. 

7. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду. 

8. Куцанова Л.В. Конструирование и худжественный труд в детском 

саду. 

9. Литван З.В. Конструирование. 

10. Скорлупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

декоративно-прикладным искусством. 

11. Тарловская Н.Ф.,Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного 

возраста конструированию и ручному труду. 

12. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. 

13. Комалова Т.С. Занятия по ИЗО в детском саду. 

14. Фурмина Л.С. Развлечение в детском саду. 

15. Ветлугина Н. Музыкальный бульвар : Музыка,1985.-111с. 

16. Музыкальное воспитание в детском саду. М.Б.Зацепина М:Мозайка-

синтез 2008. 

17. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольника. 

18. Гончарова О.В., Шапарь М.Г., Красева А.Р., Корменкова Н.А., 

Сташкова И.А. «Программа художественно-эстетического развития 

поликультурной направленности». 

19. Чудеса за кулисами. Программа художественно-эстетического 

развития дошкольников средствами театрализованной деятельности/ 

Авт.-сост.: О.В.Гончарова, М.Г. Шапарь (и др.).-М.: Планета, 2017-

128с. 

20. Чудеса за кулисами. Методическое обеспечение программы -

эстетического развития дошкольников средствами 

театрализованной деятельности / Авт.-сост.: О.В.Гончарова, М.Г. 

Шапарь (и др.).-М.: Планета, 2017-192с. 

21. Вместе – дружная страна. Программа художественно-

эстетического развития поликультурной направленности/ Авт. О.В. 

Гончарова, М.Г. Шапарь и др.-М.Планета, 2016.-240с 
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Физическое развитие: 

1. Аварин И.Н. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДО. 

2. Варенин Е.Н. Физическое развитие дошкольников. 

3. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДО. 

4. Аерина И.Н. Физкультурные минутки и динамические паузы. 

5. Ковалько В.Н. Азбука физминуток для дошкольников.  

6. Степаненкова Э.Я. Физическое развитие в детском саду. 

 

 

 Социально-коммуникативное развитие: 

         1. Гельфман Е.Н., Шмаков С.А. От игры к самовоспитанию. - М.: 

Педагогика, 1971.  

        2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. - М.: Просвещение, 1987. - 144 с.  

        3. Бобкова Е.Г., Рябуха Н.М. и др. Играем в сказку…: Технология 

погружения в игровую модель «Сказка…» (из опыта работы педагогического 

коллектива ДОЛ «Электрон»): метод.пособие/Н.М. Рябуха, Е.Г. Бобкова, 

Т.В.Сильнягина, Е.В. Киселева; науч. ред. Н.Н. Киселев. – Новосибирск, 2008. – 

80 с.  

          4. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги.:Просвещение, 1992. – 208. с 

5.Воспитание нравственных чувств у средних дошкольников/Под 

ред.А.М.Виноградовой 

6.Голицына Н.С. Ознакомление  дошкольников с социальной 

действительностью.Перспективное планирование работы с детьми 3-7 

лет. 

7.Дурова Н.В. Очень важный разговор. Беседы-занятия с дошкольниками 

об этике поведения. 

           8.Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки-два разных мира 

           9.Козлова С.А. Я- человек. Программа социального развития ребенка. 

          10.Курочкина И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно. 

          11.Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры    

поведения у дошкольников. 

          12.Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 4-5 лет: 

Методическое пособие. 

          13.Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками. 

          14.Ривина Е.Н. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

 

 

 
 


