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                                                       1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

      Рабочая  программа  по  развитию  детей  подготовительной  группы
разработана  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой
дошкольного  образования  МБДОО  №7 «Радуга»  ст.  Гиагинской  Республики
Адыгея  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом дошкольного образования.

Рабочая  программа  по  развитию  детей  подготовительной  группы
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям  
физическому,  социальнокоммуникативному,  познавательному,  речевому  и
художественно-эстетическому.

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами по дошкольному образованию:

Федеральный уровень
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
Федеральный закон Российской Федерации от 5.04.2013 № 44-ФЗ
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  Национальной  стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 № 761.
Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования».
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «Об  утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления
информации об образовательной организации» от 10.07.2013 № 582.
Распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05.2015
№ 996-р.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  15.05.2013  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 №
30384).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования».
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Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  8.04.2014  № 293  «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2014 №
32220, вступил в силу 27.05.2014).                         
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013 № 28908).
Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  13.01.2014  №  8  «Об
утверждении  примерной  формы  договора  об  образовании  по
образовательным программам дошкольного образования».
Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от
26.08.2010  №  761н  «Об  утверждении  Единого  квалификационного
справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих».
Раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников
образования».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 28.12.2010 № 2106 г. Москва «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».
Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего
образования Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-10
«О  Плане  действий  по  обеспечению  введения  ФГОС  дошкольного
образования».
Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости
требования  от  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  программам  дошкольного  образования,  немедленного
приведения  уставных  документов  и  образовательных  программ  в
соответствие с ФГОС ДО».
Письмо Министерства  образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-5 «О
соблюдении  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  требований,  установленных  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования».

Письмо Министерства  образования и науки  России от 27.09.2012
№08-406  «Об  организации  семейных  дошкольных  групп  в  качестве
структурных подразделений ДОУ».

Региональный уровень
Приказ  Министерства  образования  и  науки  Республики  Адыгея  от
12.02.2014 № 83 «Об обеспечении введения федерального государственного
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образовательного  стандарта  дошкольного  образования  в  Республике
Адыгея».

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками  образовательных  отношений  (часть  Рабочей  программы,
формируемая участниками образовательных отношений прописана курсивом в
тексте Рабочей программы).

    Обязательная часть Рабочей программы отражает комплексность подхода,
обеспечивая  развитие  детей  во  всех  пяти  образовательных  областях.
Обязательная  часть  разработана  на  основе:  примерной  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева).

      Подбор ряда парциальных программ (построенных на единых принципах с
ПООП) обусловлен необходимостью методически усилить разделы примерной
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».

 Основным  приоритетным  направлением  деятельности  нашей
образовательной  организации  является  «познавательно  -  речевое  развитие»
ребенка-дошкольника. 

 Реализация  данного  направления  проходит  через  все  формы  работы  с
детьми,  интеграцию парциальных программ:

Программу «Развитие речи детей дошкольного возраста в  детском
саду» О.С.Ушаковой;
Программу «Юный эколог» С.Н. Николаевой;
Программу  «Безопасность»  Н.Н.  Авдеевой,  Р.Б.  Стеркиной,  О.Л.
Князевой; 
Программу  «Конструирование  и  ручной  труд  в  детском  саду»
Л.В.Куцаковой;
Программу  «Расти  умным,  здоровым,  смелым  и  воспитанным
Н.В.Кабаян;
Приоритетное  направление  детского  сада  реализуется  через
дополнительные образовательные услуги – кружковую деятельность
кружок «Мастерилка»
кружок «Пластилинография»

В  том  числе  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  раскрывает  работу  ДОО  по  реализации  национально-
регионального  компонента  образования,  региональными  особенностями
Республики Адыгея.

            Выбор данных направлений для части, формируемой участниками
образовательного  процесса,  соответствует  потребностям  и  интересам
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воспитанников  и  родителей  воспитанников  (их  законных  представителей),
сложившимся  в  практике  детского  сада  культурно  -  образовательных
традиций, а также возможностям педагогического коллектива.

Объем  обязательной  части  Рабочей  программы  не  менее  60%  от  ее
общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений,
не более 40%.

Обе  части  являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки
зрения  реализации  требований  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
            Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания
детей в ДОО.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном
языке России. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы.

Цель Рабочей программы  - формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных
качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

           Задачи Рабочей программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования;
- создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего
и начального общего образования.     
          Задачи Рабочей программы по образовательным областям
          Социально-коммуникативное развитие:
- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;
-  развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
-  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;
-  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания;
- формирование готовности к совместной деятельности;
- 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 безопасности в быту, социуме, природе.
          Познавательное развитие:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
-  формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего  мира,  их  свойствах  и  отношениях  (форме,  цвете,  размере,
материале,  звучании,  ритме,  тепе,  количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
-  формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях природы, многообразии стран и народов мира.
         Речевое развитие:
- владение речью как средством общения;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи;
- развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.
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Художественно-эстетическое развитие:
-  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;
-  реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
          Физическое развитие:
- развитие физических качеств (координация и гибкость);
- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны);
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
-  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек). 
Цели и задачи части Рабочей программы, формируемой участниками 
образовательных отношений.
        Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
направлена на познавательно-речевое развитие обучающихся  ДОО в процессе
ознакомления  с  историей,  культурой,  бытом,  традициями,  природой
Республики Адыгея.
         Основной  целью является  развитие  познавательного  интереса  к
истории  Республики  Адыгея  и  воспитание  чувства  любви  к  своей  малой
родине    
Задачи:

 Создать  условия  для  культурной  идентификации  детей  дошкольного
возраста в процессе ознакомления с культурой Республики Адыгея.

 Развивать  у  дошкольников  любознательность  к  культуре,  истории  и
природе  Республики  Адыгея,  формировать  их  эстетическое  и
нравственное восприятие.

 Формировать у детей нравственные качества, чувство патриотизма,
интереса к культуре народов, проживающих на территории Республики
Адыгея.

 Формировать  представления о животном и растительном мире родной
республики.

 Повышать  активность  родителей  в  воспитании  у  ребенка  любви  к
станице,  республике,  содействовать становлению желания принимать
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участие в традициях станицы и республики, культурных мероприятиях и
социальных акциях.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы.

Основные принципы дошкольного образования (п 1.4 ФГОС ДО)
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;
- построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-сотрудничество МДОО №7 «Радуга» ст.Гиагинской с семьей;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО
- поддержка разнообразия  детства;  сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства -
понимание  (рассмотрение)  детства  как  периода  жизни  значимого  самого  по
себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а
не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОО) и детей;
- уважение личности ребенка;
- реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и  исследовательской
деятельности,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка.
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 
рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева)
-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;
-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
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- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала);
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации
которых  формируются  такие  качества,  которые  являются  ключевыми  в
развитии дошкольников;
-  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;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;
- допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей;
- реализует принцип индивидуализации образования.

      Принципы части Рабочей программы, формируемой участниками 
образовательных  отношений
Основные  принципы,  используемые  в  части  Рабочей  программы,
формируемой участниками образовательного процесса:
       В  дополнение  к  перечисленным  принципам  содержание  работы  по
национально-региональному  компоненту  строится  на  основе  следующих
принципов патриотического воспитания детей:
- принцип гуманизации (умение педагога встать на позицию ребенка,  учесть
его  точку  зрения,  видеть  в  ребенке  полноправного  партнера,  а  также
ориентироваться  на  высшие  общечеловеческие  понятия  -  любовь  к  семье,
родному краю, Отечеству).
-  принцип  учета  региональных  условий,  означающий  пропаганду  идей  и
ценностей  не  только  общероссийского  патриотизма,  но  и  местного  и
регионального.
- принцип  дифференциации  (создание  оптимальных  условий  для
самореализации каждого ребенка в процессе освоения знаний о родном крае,
стране  с  учетом  возраста,  накопленного  им  опыта,  особенностей
эмоциональной и познавательной сферы и др.).
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- принцип  непрерывности  (формирование  у  подрастающего  поколения
устойчивого интереса к постоянному пополнению своего интеллектуального
багажа и совершенствованию патриотических чувств).
- принцип интеграции (сотрудничество с семьей, библиотекой, музеем и т.п.;
естественное включение краеведческого материала).
- принцип  целостности  педагогического  процесса  (обеспечивает  единство
воспитания, обучения и развития).
- принцип  преемственности  (патриотическое  воспитание  продолжается  в
начальной школе).
- принцип  стимулирования  активности (важным этапом патриотического
воспитания  является  их  проектная  деятельность,  имеющая  нравственную
направленность).  Она  обеспечивает  практическое  применение  полученных
знаний (совместный поиск решения задач: сбор материала для фотоальбома
из  истории  станицы  Гиагинской,  республики  Адыгея,  воспоминания
старожилов, материал для мини-центра и др.).

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Рабочей программы

характеристики.

При разработке Рабочей программы учитывались следующие значимые
характеристики:  географическое  месторасположение  и  климатические
особенности  региона;  национально-культурные  характеристики;  контингент
воспитанников;  характеристики  особенностей  развития  детей   дошкольного
возраста.
Географическое месторасположение и климатические особенности региона
           Гиагинская (Джаджэ) -   станица   (сельское поселение)   в   республике
Адыгея   (Россия), административный  центр  муниципальных  образований
Гиагинского  района. Станица   расположена  в  западной  части  Гиагинского
района, по обоим берегам реки Гиага. Находится в 28 км к северу от Майкопа и
в 20 км от города Белореченск. В станице функционируют железнодорожный и
автобусный вокзалы.
         При  проектировании  содержания  Рабочей  программы учитывались
специфические  климатические  особенности  региона, к  которому  относится
республика  Адыгея, юго-запад  Российской  Федерации:  время  начала  и
окончания тех или иных сезонных явлений  (листопад, таяние снега и т.д.) и
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны -  эти факторы легли в
основу тематического планирования образовательной работы ДОО. Исходя из
погодных  условий, которые  характеризуются  устойчиво  теплой,  сухой  и
солнечной погодой   в образовательный процесс ДОО включены мероприятия
направленные  на  оздоровление  детей  и  предупреждение  утомляемости. В
режим  дня  каждой  возрастной  группы  ежедневно  включены  бодрящая
гимнастика, упражнения  для  профилактики  плоскостопия, упражнения  для
расслабления  позвоночника  и  коррекции  осанки, дыхательная  гимнастика,
гимнастика для глаз. 
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        Климат в станице Гиагинской континентальный со сравнительно мягкой 
зимой и теплым летом. Среднегодовая температура воздуха +10,8°. Теплый 
период года длится с апреля по октябрь. Наиболее холодный месяц – январь 
(среднемесячная температура -1,7°). Это позволяет в течение всего года 
проводить на улице не только занятия по физической культуре, но и другие 
виды организованной образовательной деятельности перенести на улицу.
Национально  -  культурные характеристики     
       МБДОО №7 «Радуга» находится в станице Гиагинской Республики Адыгея
- одном из живописных уголков Российской Федерации.  Республика Адыгея
расположена  на  северных  склонах  Кавказского  хребта,  спускающихся  к
плодородной  Прикубанской  равнине.  Она  занимает  территорию  7,8  тыс.
квадратных километров, население составляет 450 тыс. человек. В республике
проживают  представители  более  80  национальностей.  Два  этноса  -  адыги  и
русские - формируют основу ее современного этнополитического облика.
В  горной  части  Адыгеи  с  юга  на  восток  тянутся  вершины  Шепси,  Оштен,
Фишт, Чугуш, Псеашхо высотой от 2000 до 3255 метров. Одна из крупнейших
на  Кавказе  рек  -  Кубань.  Реки  -  Белая,  Лаба,  Пшиш,  Псекупс,  Киша,  Дах,
Сахрай,  Ходзь,  Фарс и многие другие берут начало среди ледников, вечных
снегов.
       Окрестности  Адыгеи,  прежде  всего  ущелье  реки  Белой,  привлекают
туристов  красотой  природы  и  многочисленными  достопримечательностями.
Недра  Адыгеи  располагаются  в  геологических  структурах,  несущих  ряд
полезных ископаемых. Главные из них - нефть и газ. Уникальны по свойствам и
ресурсам  термальные  и  минеральные  воды,  содержащие  спектр  многих
микроэлементов.
        На  территории  Адыгеи  находится  основная  часть  Кавказского
заповедника, представляющая собой цепь гор. В заповеднике зарегистрировано
более 1500 видов растений. Выражена высотная поясность от альпийских лугов
до  широколиственных  лесов.  Много  реликтовых  видов  третичного  периода:
пихта  кавказская,  исполинский  каштан,  бук  восточный,  ель  восточная,  липа
кавказская,  явор,  дуб  иберийский,  тис,  самшит.  Животный мир богат  — 59
видов млекопитающих и 192 вида птиц, из них 132 вида — гнездящиеся.  В
заповеднике обитают кубанский тур, кавказский олень,  серна,  кабан, косуля,
рысь,  лесной  кот,  куницы,  прометеева  полевка.  Много  медведей  и  волков.
Проводятся  работы  по  реакклиматизации  некогда  истребленных  горных
кавказских  зубров.  Из  птиц  наиболее  интересны  бородач,  белоголовый  сип,
гриф, беркут, кавказские улар и тетерев. В речках изобилие ручьевой форели.
Пресмыкающиеся  представлены  кавказскими  гадюками,  полозами,  ужами,
медянками, веретеницами, луговой и скалистой ящерицами. Из земноводных
встречаются квакши, жабы, гребенчатые тритоны.
       Достопримечательностями Республики Адыгея  стали многочисленные
памятники  истории  и  культуры  разных  исторических  эпох.  К  эпохе  бронзы
восходят  золотые  и  серебряные  сосуды,  фигурки  львов  и  быков  из
Майкопского  кургана;  к  раннежелезному  веку  —  замечательные  образцы
«звериного стиля» (из Келермесских курганов), ювелирные изделия, керамика,
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остатки жилищ-крепостей, оборонительных башен, культовых сооружений. На
территории региона расположено более 400 памятников культуры, из них 9 —
федерального значения.
       По  территории Адыгеи  в  средние  века  проходил из  Европы в  Азию
Великий  шелковый  путь.  Одежда  и  предметы  быта  издавна  украшались
вышивкой золотыми и серебряными нитями, шелком, шнуром, аппликацией. В
узорах преобладают крупные растительные мотивы, негусто заполняющие фон.
На серебряные изделия (украшения для одежды, конской сбруи и др.) тонкие
растительные  и  криволинейные  узоры  наносились  гравировкой,  чернью,
филигранью,  насечкой.  Несложные  геометрические  узоры  характерны  для
циновок, резьбы по дереву, узорных войлоков.
Адыгейские  народные  инструменты  —  камыль  (духовой  инструмент  типа
продольной флейты), шичепшин (смычковый), пхачич (ударный). С середины
19 в. получила распространение гармонь.
       Многие  русские  композиторы,  будучи  на  Кавказе,  познакомились  с
адыгейской народной музыкой и использовали ее в своем творчестве — М.И.
Глинка,  А.А.  Алябьев,  М.А.  Балакирев,  С.И.Танев  и   др.  
Историческая  память  адыгов,  как  и  других  народов,  проявляется,  в  первую
очередь,  в  эпосе,  устных  исторических  рассказах,  героических  песнях,  в
песнях-плачах, в народных напевах, народной педагогике, которая пронизывает
Нартский  эпос  от  первого  до  последнего  сказания;  в  народной  системе
физического воспитания, в сказках и других жанрах народного творчества. В
середине 1930-х гг. сделаны первые записи песен народного ашуга Ц. Теучежа.
Уроженцами  республики  являются  адыгейские  писатели  Т.  Керашев,  М.
Паранук, А. Евтых и мн. др.
        Интеграция национально-регионального компонента имеет не только
большое  значение  в  области  развития  дошкольной  организации,станицы,
республики, но и исключительно важна для воспитания нового, современного
поколения станичников, для которых Гиагинская – Адыгея – малая родина, это
– уникальная часть Южного Федерального Округа Российской Федерации.
        Содержание дошкольного образования в ДОО включает в себя вопросы
истории и культуры родной станицы, природного, социального и рукотворного
мира,  который с  детства  окружает  маленького  станичника.  Многочисленные
объекты  культурного  окружения  –  видимый,  обоняемый,  звучащий  мир,
сотворенный гением и трудом человека, – являются идеальным пространством,
в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и
безграничные  возможности  самореализации.  Именно  поэтому  реальная
культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность
максимально реализовать свой природный личностный потенциал.
        Эти  факторы  учитывались  при  составлении  части  Программы,
формируемой  участниками  образовательного  процесса, а  также  создании
системы  работы  организации  по  приобщению  детей  к  истокам  русской
народной и адыгской культуры, воспитанию чувств патриотизма.

Характеристика контингента воспитанников
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      В  подготовительной  логопедической  группе  №4  -  17  воспитанников,
скомплектованных по одновозрастному признаку. Гендерный состав группы в
течение  года  варьируется  в  соответствии  с  обновлением  контингента
(отчислением и зачислением).
   Особенности  развития  детей  в  основном  соответствуют  возрастным
показателям.
    Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из
русскоязычных полных семей.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ №4
«СОЛНЫШКО»

1 Всего детей (список) 17

2 Всего семей: 17

3 - из них полных семей 12
4 - неполных семей (1 родитель) 5
5 - многодетных семей (3 ребенка и более) 5
6 - семей, имеющих 1 ребенка (до 18 лет) 2
7 - семей, имеющих 2 детей (до 18 лет) 8
8 Опекаемых детей -
9 Детей-сирот (нет родителей, воспитывают или опекуны 

или родственники)
-

10 Детей-инвалидов -
11 Семей социального риска -

Характеристики особенностей развития детей подготовительной к
школе группы 

Игра
В сюжетно-ролевых  играх дети  подготовительной  к  школе  группы

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся  более сложными, обретают особый
смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство
усложняется.  В  нём  может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение 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
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новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Изобразительная деятельность

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками
мальчиков и девочек.  Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т. п.  Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т. д.
          Изображение  человека становится  еще более  детализированным и
пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Конструирование
          К подготовительной к школе группе дети в значительной степени
осваивают конструирование из строительного материала:
- свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и
построек;
-  не  только  анализируют  основные  конструктивные  особенности  различных
деталей,  но  и  определяют  их  форму  на  основе  сходства  со  знакомыми  им
объемными предметами.

Свободные  постройки  становятся  симметричными  и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети:
- быстро и правильно подбирают необходимый материал;
-  достаточно  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой будет
осуществляться постройка;
-  способны  выполнять  различные  по  степени  сложности  постройки  как  по
собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте  дети уже могут освоить сложные формы  сложения из
листа  бумаги  и  придумывать  собственные, но  этому  их  нужно  специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для
углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из  природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут:
- передавать сложные отношения,
- включать фигуры людей и животных.

Восприятие
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Мышление

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести
на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных
не  на  одной  прямой.  Как  правило,  дети  не  воспроизводят  метрические
отношения  между  точками:  при  наложении  рисунков  друг  на  друга  точки
детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Воображение

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  т.  ч.  и
средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности  детских
образов.
Внимание

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится
произвольным. В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
Речь
У дошкольников продолжает развиваться речь:
- ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика;
- связная речь.

В высказываниях детей отражаются как  расширяющийся словарь, так и
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,
прилагательные  и  т.  д.  В  результате  правильно  организованной
образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды
монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Основные достижения возраста:
- освоение мира вещей как предметов человеческой культуры;
 - освоение форм позитивного общения с людьми; - развитие половой 
идентификации; 
- формирование позиции школьника.
- высокий уровень познавательного и личностного развития, что позволяет ему 
в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы.

Требования к результатам освоения Рабочей программы представлены в
виде  целевых ориентиров  дошкольного  образования.  К  целевым ориентирам
дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-нормативные
характеристики возможных достижений ребенка.
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1.2.1. Целевые ориентиры
Целевыми ориентирами на этапе завершения

дошкольного образования являются:
- ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  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;

- 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;

- ребёнок  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;

- ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности;

- понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей;

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
на помощь тем, кто в этом нуждается;

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
- ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры,  различает  условную и реальную ситуации;  умеет  подчиняться
разным  правилам  и  социальным  нормам.  Умеет  распознавать  различные
ситуации и адекватно их оценивать;

- ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;

- ребенок  способен  к  волевым усилиям,  может  следовать  социальным
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях со  взрослыми и сверстниками,  может соблюдать  правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены;

- проявляет ответственность за начатое дело.
- ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
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Обладает  начальными знаниями о  себе,  о  природном и  социальном мире,  в
котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики,  истории  и  т.  п.;  способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;

- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде;
          - эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях;

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу;

- 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;

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных  особенностей  развития  конкретного  ребенка. Программа
строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  личности  детей
дошкольного  возраста  с  учетом  сенситивных  периодов  в  развитии. Дети  с
различными недостатками  в  физическом  и/или  психическом  развитии  могут
иметь  качественно  неоднородные  уровни  речевого, познавательного  и
социального  развития  личности. Поэтому  целевые  ориентиры  Программы,
учитывают не только возраст ребенка, но
и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка.
           Планируемые результаты в рамках реализации части Рабочей 
программы, формируемой участниками образовательных отношений

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Рабочей 
программы:
- ребенок  обладает  начальными  знаниями  о  родном  крае:  растительном  и
животном  мире,  символах  станицы  Гиагинской  и  республики   Адыгея,  о
культурно-исторических и географических особенностях родного края; 
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-у  ребенка  сформированы  элементарные  представления  об  истории
человечества  через  знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,
легенды)  и  реконструкцию  образа  жизни  людей  разных  времен  (одежда,
утварь, традиции);
- ребенок  проявляет  интерес  к  родной  культуре  (традиции,
достопримечательности, известные земляки родного края, фольклор); 
-  у  ребенка  сформирован  интерес  к  изучению  своей  малой  Родины,  к
ближайшей окружающей среде (к детскому саду и др.);
-  ребенок  обладает  элементарными  представлениями  о  видах  народного
искусства(фольклор,  музыка  и  художественные  промыслы  на  основе
региональных особенностей);
- проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  национальную  гордость  за
свою страну, родной край, станицу, их достижения, имеет представление о
географическом  разнообразии  России,  многонациональности,  важнейших
исторических событиях.
«Социально- коммуникативное развитие»
К концу шестого года жизни ребёнок получит первичные представления:
- о достопримечательностях, культуре, традициях Адыгеи; 
- о замечательных людях, прославивших Адыгею;
-  об  Адыгее  как  многонациональной  республике;  Майкопе  –  главном городе,
столице; о флаге и гербе, мелодии гимна Республики Адыгея;
- о профессиях, связанных со спецификой станицы Гиагинской; 
- о лекарственных растениях Адыгеи; 
- об опасных насекомых и ядовитых растениях Адыгеи.
К  концу  седьмого  года  жизни  ребёнок  получит  возможность  научиться
рассказывать:
-об Адыгее как многонациональной республике,  её столице,  государственных
праздниках, флаге, гербе и гимне республики;
- о достопримечательностях Адыгеи;
- о профессиях, связанных со спецификой Адыгеи;
- общепринятым правилам поведения (в природе, со взрослыми, сверстниками,
за столом, на улице) с учетом традиций, обычаев, обрядов;
-  навыки  этического  общения  с  людьми  при  встрече,  расставании
(благодарить  за  оказанные  услуги,  приветливо  здороваться,  прощаться,
уступать место, оказывать помощь, проявлять внимание);
- выслушивать ответы сверстников, не перебивая и не выкрикивая;
- соблюдать правила дорожного движения (не переходить улицу без взрослых,
знать о цветах светофора),  соблюдать правила поведения в  общественном
транспорте;
- элементарные представления о добре и зле, скупости и щедрости; хитрости
и простодушии, лени и трудолюбии, о проявлениях этих качеств у людей.
«Познавательное  развитие»
К концу шестого – седьмого года жизни ребёнок получит возможность 
научиться / приобрести:
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- представления о сезонных изменениях в неживой и живой природе; об 
отличительных признаках времен года Адыгеи;
- составлять описательные рассказы с использованием иллюстраций;
- убежденность в необходимости охраны растений;
- доказывать необходимость бережного отношения к окружающему миру, 
зависимость человека от природы;
- распознавать деревья (по листьям и коре), кустарники (по цвету стволов, 
форме листьев), травянистые растения своей местности;
- различать признаки и условия жизни в обитателей воздушной, водной и 
наземной среды;
- отмечать добро и зло, честность и лживость, эгоизм и чувство 
сотрудничества;
- играть в экологические игры;
- представление о Солнце как источнике тепла и света, о других планетах;
Луне - естественном спутнике Земли; об уникальности Земли и расположении
е в космосе; о наличии внешних оболочек у Земли; играть с детьми в 
экологическую игру «Обитатели космоса»;
- знания о сменяемости дня и ночи, временах года как о результате вращения
планеты вокруг своей оси,  вокруг Солнца; зависимости продолжительности
дня и ночи от времени года;
- представление о профессиях Адыгеи;
- самостоятельно прислушиваться к звукам природы, видеть ее красоту;
- ухаживать за растениями;
- вести календарь природы;
- собирать и запасать семена для зимней подкормки птиц; природный 
материал для поделок;
- изготавливать сувениры, игрушки из природного материала.
- помогать воспитателю в уборке сухих листьев (снега) на участке, посыпании
дорожки песком, подготовке почвы к посеву, высаживанию и пересаживанию
комнатных растений.
«Речевое  развитие»
К семилетнему возрасту
- в поведении стремится подражать положительным героям прочитанных 
книг;
- создаёт ролевые игры по сюжетам известных произведений, вносит в них 
собственные дополнения;
- проектирует другие виды детской деятельности в соответствии с 
содержанием прочитанного;
- сравнивает одинаковые темы, сюжеты с произведениями других народов;
- соотносит содержание прочитанного с личным;
- называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев двух-трёх 
адыгейских авторов.
«Художественно- эстетическое развитие»
К семилетнему возрасту
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- узнает мелодию Государственного Гимна Республики Адыгея, знает 
требования к исполнению Гимна;
- выразительно поет, индивидуально и коллективно с сопровождением и без 
него;
- выразительно и ритмично двигается, выполняет национальные 
танцевальные движения;
- инсценирует игровые адыгейские песни;
- играет (соло и в ансамбле) на различных музыкальных инструментах 
несложные песни, народные мелодии.
«Физическое развитие»
К шести-семи годам ребёнок получит возможность научиться:
- самостоятельно организовывать знакомые адыгейские национальные 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.

1.2.1. Система оценки результатов освоения Рабочей программы.
В соответствии  с  ФГОС  ДО, целевые  ориентиры  не  подлежат

непосредственной  оценке, в  том  числе  в  виде  педагогической  диагностики
(мониторинга), и  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и
подготовки  детей. Освоение  ООП  ДО  не  сопровождается  проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Педагогическая диагностика

Реализация  Рабочей  программы  предполагает  оценку  индивидуального
развития  детей. Такая  оценка  производится  педагогическим  работником  в
рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.

Инструментарий для педагогической диагностики  — карты наблюдений
детского  развития, позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
-  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы
установления  и  поддержания  контакта, принятия  совместных  решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
-   игровой деятельности;

     -  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,
познавательной активности); 

     -  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,
ответственности  и  автономии, как  развивается  умение  планировать  и
организовывать свою деятельность);

     -  художественной деятельности;
-  физического развития.
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   Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);
2)оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия.

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения Рабочей программы с учетом ФГОС ДО.

Диагностика 
педагогического
процесса 
МБДОО №7 
«Радуга» 
ст.Гиагинской

Литература
1.ФГОС ДО// 
Приказ 
Министерства 
образования и 
науки № 1155 от
17 октября 2013 
года (вступил в 
силу 01 января 
2014 года).
2.Каменская В. 
Г., Зверева С. В. 
К школьной 
жизни готов! — 
СПб., 2001.
3.Каменская В. 
Г. Детская 
психология с 
элементами 
психофизиологи
и. — М., 2005.
4.Ноткина Н. А.
и др. Оценка 
физического и 
нервно-
психического 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста. — 
СПб., 2003.

Образовательная
область

Форма проведения Перио
дично
сть 

Сроки Ответствен-
ные 

Социально – 
коммуникативно
е развитие

Наблюдение, 
беседы

2 раза
в год

Сентябрь,
май

Воспитатель, 
старший 
воспитатель

Познавательное  
развитие 

Наблюдение  за 
поисково- 
исследовательско
й деятельностью, 
выполнение 
упражнений и 
заданий, беседа 
по вопросам

2 раза
в год

Сентябрь,
май

Воспитатель, 
старший 
воспитатель

Речевое 
развитие

Выполнение 
речевых 
упражнений, 
выразительное 
чтение стихов, 
пересказ,  
составление 
рассказов, беседа

2 раза
в год

Сентябрь,
май

Воспитатель, 
старший 
воспитатель

Художественно -
эстетическое

Наблюдение за 
практической 
продуктивной 
деятельностью, 
анализ 
деятельности, 
беседа

2 раза
в год

Сентябрь,
май

Воспитатель, 
старший 
воспитатель, 
музыкальные 
руководители

Физическое 
развитие

Использование 
показателей 
определения  
физической 
подготовленности
и состояния 

2 раза
в год

Сентябрь,
май

Воспитатель, 
старший 
воспитатель, 
инструктор 
по 
физической 
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Урушпаева Г. 
А., Афонькина 
Ю. А. 
Практикум по 
детской 
психологии. — 
М., 2001

здоровья культуре

          При необходимости используется психологическая диагностика развития
детей  (выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей
детей), которую проводит педагог-психолог.

Участие  ребенка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с
согласия его родителей (законных представителей).

Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для
решения  задач  психологического  сопровождения  и  проведения
квалифицированной коррекции развития детей.

Педагогическая  диагностика Психологическая  диагностика

Назначение Оценка индивидуального развития, 
связанная с оценкой эффективности 
педагогических  действий и лежащая 
в основе их дальнейшего 
планирования

Выявление  и изучение 
индивидуально - психологических 
особенностей детей (используется 
при необходимости

Кто проводит Педагогический работник Квалифицированный специалист

Использование
полученных 
результатов

Исключительно для решения 
образовательных задач: 
индивидуализации образования и 
оптимизации работы с группой детей

Для решения задач 
психологического сопровождения и
проведения квалифицированной 
коррекции развития детей

Участие 
ребенка

Свободное Допускается только с согласия 
родителей (законных 
представителей)

Педагогическая диагностика части Рабочей программы, формируемой
                                    участниками образовательных отношений

Диагностика общего уровня патриотической воспитанности

Оценка общего 
уровня 
патриотической 
воспитанности 
детей (Л.А. 
Кодрыкинская)

Форма 
проведения, 
методы

Периодичность Сроки  Ответственные 

Индивидуальная.
Наблюдение, 
беседы, 
выполнение 
тестовых 
заданий, 
анкетирование.

2 раза в год Сентябрь, май Воспитатели, 
старший 
воспитатель
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребенка.

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  6–7 лет  дается  по
образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»,
«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие».
        Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
        Задачи  психолого-педагогической  работы по  формированию физических,
интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе
освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами, отражающими
специфику  каждой  образовательной  области, с  обязательным  психологическим
сопровождением. При  этом  решение  программных  образовательных  задач
предусматривается  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов  — как в совместной деятельности
взрослого  и  детей, так  и  в  самостоятельной  деятельности  дошкольников.

Содержание психолого-педагогической работы по всем образовательным
областям  обогащено  за  счёт  интеграции  национально-регионального
компонента в организованную образовательную деятельность.

2.1.1.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» (обязательная часть).

     «Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и
ценностей,  принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;
становление  самостоятельности, целенаправленности  и  саморегуляции
собственных  действий; развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости, сопереживания, формирование  готовности  к
совместной  деятельности  со  сверстниками, формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе» (ФГОС ДО пункт 2.6).

Основные цели и задачи
Социализация, развитие  общения, нравственное  воспитание.

Усвоение  норм  и ценностей, принятых  в  обществе, воспитание  моральных  и
нравственных  качеств  ребенка, формирование  умения  правильно  оценивать  свои
поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с
взрослыми и  сверстниками, развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного
отношения  к  окружающим. Формирование  готовности  детей  к  совместной
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деятельности, развитие  умения  договариваться, самостоятельно  разрешать
конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения  и чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и
взрослых  в  организации; формирование  гендерной, семейной  принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое  воспитание. Развитие  навыков
самообслуживания; становление  самостоятельности, целенаправленности  и
саморегуляции собственных действий.

Воспитание  культурно-гигиенических  навыков. Формирование
позитивных установок  к  различным  видам  труда  и  творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного
отношения  к  собственному  труду, труду  других  людей  и  его  результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека.

Формирование  основ  безопасности. Формирование  первичных
представлений  о безопасном  поведении  в  быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного  отношения  к  выполнению  правил  безопасности. Формирование
осторожного и осмотрительного отношения  к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых
типичных  опасных  ситуациях  и  способах  поведения  в  них. Формирование
элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного  движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение

самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,  заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.

Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм,
уважение к старшим.

Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям;  учить
помогать им.

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках  следовать
положительному примеру.

Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.  Формировать
умение  слушать  собеседника,  не  перебивать  без  надобности.  Формировать
умение спокойно отстаивать свое мнение.

Обогащать  словарь  формулами  словесной  вежливости  (приветствие,
прощание, просьбы, извинения).
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Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание
учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Образ Я.  Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении  позиции  человека  с  возрастом  (ребенок  посещает  детский  сад,
школьник  учится,  взрослый  работает,  пожилой  человек  передает  свой  опыт
другим  поколениям).  Углублять  представления  ребенка  о  себе  в  прошлом,
настоящем и будущем.

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать
в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.

Семья.  Расширять  представления  детей  об  истории  семьи  в  контексте
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории
страны).  Рассказывать  детям  о  воинских  наградах  дедушек,  бабушек,
родителей.

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

Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей
окружающей  среде  (оформление  помещений,  участка  детского  сада,  парка,
сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды
(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения
(мини-музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских  мастерских  и  др.);
формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.

Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  члене
коллектива:  через  участие  в  проектной  деятельности,  охватывающей  детей
младших  возрастных  групп  и  родителей;  посильном  участии  в  жизни
дошкольного  учреждения  (адаптация  младших  дошкольников,  подготовка  к
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и
др.)
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро  и
правильно  умываться,  насухо  вытираться,  пользуясь  индивидуальным
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться
носовым платком и расческой.

Закреплять  умения  детей  аккуратно  пользоваться  столовыми  приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Закреплять  умение  следить  за  чистотой  одежды и  обуви,  замечать  и  ус-
транять  непорядок  в  своем  внешнем  виде,  тактично  сообщать  товарищу  о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
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Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться
и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).

Закреплять умение самостоятельно,  быстро и аккуратно убирать за собой
постель после сна.

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Общественно-полезный труд.  Продолжать формировать трудовые умения
и  навыки,  воспитывать  трудолюбие.  Приучать  детей  старательно,  аккуратно
выполнять  поручения,  беречь  материалы  и  предметы,  убирать  их  на  место
после работы.

Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности
наравне  со  всеми,  стремление  быть  полезными  окружающим,  радоваться
результатам  коллективного  труда.  Развивать  умение  самостоятельно  объ-
единяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.

Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки.

Продолжать  учить  детей  поддерживать  порядок  в  группе  и  на  участке:
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников
младших групп детского сада).

Продолжать учить  самостоятельно наводить порядок на  участке  детского
сада:  подметать и очищать дорожки от мусора,  зимой — от снега,  поливать
песок в песочнице; украшать участок к праздникам.

Приучать  детей  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  сто-
ловой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную  задачу,  правильно
оценивать результаты своей деятельности).

Труд  в  природе.  Закреплять  умение  самостоятельно  и  ответственно
выполнять  обязанности  дежурного  в  уголке  природы:  поливать  комнатные
растения,  рыхлить  почву,  мыть  кормушки,  готовить  корм  для  рыб,  птиц,
морских свинок и т. п.

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию: осенью — к уборке овощей с огорода,  сбору семян,  выкапыванию
луковиц,  клубней  цветов,  перекапыванию  грядок,  пересаживанию  цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью
воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде
и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о
значении  их  труда  для  общества.  Воспитывать  уважение  к  людям  труда.
Продолжать  знакомить  детей  с  профессиями,  связанными  со  спецификой
родного города (поселка).

Развивать  интерес  к  различным  профессиям,  в  частности  к  профессиям
родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Безопасное  поведение  в  природе.  Формировать  основы  экологической
культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза,
гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих
условиях.
        Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар»,
«проспект».

Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками  —  предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.

Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила
дорожного движения.
      Расширять представления детей о работе ГИБДД.
      Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет скому саду
местности.  Формировать  умение  находить  дорогу  из  дома  в  детский  сад  на
схеме местности.
         Безопасность собственной жизнедеятельности.  Формировать у детей
представления  о  том,  что  полезные  и  необходимые  бытовые  предметы  при
неумелом  обращении  могут  причинить  вред  и  стать  причиной  беды
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые
предметы).  Закреплять  правила  безопасного  обращения  с  бытовыми
предметами.

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах
и др.).

Подвести  детей  к  пониманию  необходимости  соблюдать  меры предосто-
рожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.

Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,
«Потерялся»,  «Заблудился».  Формировать  умение обращаться  за  помощью к
взрослым.

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
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Закреплять  знания  о  том,  что  в  случае  необходимости  взрослые  звонят  по
телефонам «01», «02», «03».

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное
развитие»  (часть  Рабочей  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений).
Ребенок в семье и сообществе.
Подготовительная к школе группа 
Расширять представления:
- об Адыгее как многонациональной республике;
- о Майкопе – столице Адыгеи;
- о государственных праздниках Адыгеи.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне Республики Адыгея.
Продолжать знакомить с достопримечательностями Адыгеи.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в станице Гиагинской,
Адыгее, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Самостоятельность, самообслуживание, трудовое воспитание.
Подготовительная к школе группа
Продолжать  знакомить  детей  с  профессиями,  связанными  со  спецификой
Адыгеи.

Основы безопасности.
Подготовительная к школе группа
Знакомить  с  Красной  книгой  Адыгеи,  с  отдельными  представителями
животного и растительного мира, занесенными в нее.

2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(обязательная часть).

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей
детей,  которые  можно  подразделить  на  сенсорные,  интеллектуально-
познавательные и интеллектуально – творческие.

Задачи:
Формирование  элементарных  математических  представлений.  Фор-

мирование  элементарных  математических  представлений,  первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Развитие
познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окру-
жающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной
мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях
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объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки
предметов и явлений окружающего мира;  умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление с предметным окружением.  Ознакомление с предметным
миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества  предмета);
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.

Формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного
окружения;  о  том,  что  человек  создает  предметное  окружение,  изменяет  и
совершенствует его для себя и других людей,  делая жизнь более удобной и
комфортной.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи
между миром предметов и природным миром.

Ознакомление  с  социальным  миром.  Ознакомление  с  окружающим
социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной
картины  мира.  Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и
Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных  традициях  и  праздниках.  Формирование  гражданской
принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление  с  миром природы.  Ознакомление  с  природой  и  природ-
ными  явлениями.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные
связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений
о  природном  многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек —
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все  взаимосвязано,  что  жизнь  человека  на  Земле  во  многом  зависит  от
окружающей  среды.  Воспитание  умения  правильно  вести  себя  в  природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Содержание психолого-педагогической работы.
Формирование элементарных математических представлений

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Количество и счет.  Развивать общие представления о множестве: умение

формировать  множества  по  заданным  основаниям,  видеть  составные  части
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе
счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах
10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
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Закреплять  понимание  отношений  между  числами  натурального  ряда  (7
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 (в пределах 10).

Учить  называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке  (устный  счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи  на  сложение  (к  большему  прибавляется  меньшее)  и  на  вычитание
(вычитаемое  меньше  остатка);  при  решении  задач  пользоваться  знаками
действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).

Величина.  Учить  считать  по  заданной  мере,  когда  за  единицу  счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.

Делить  предмет  на  2–8 и  более  равных частей  путем сгибания  предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех
(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера
частей; находить части целого и целое по известным частям.

Формировать  у  детей  первоначальные  измерительные  умения.  Учить
измерять  длину,  ширину,  высоту  предметов  (отрезки  прямых  линий)  с  по-
мощью условной меры (бумаги в клетку).Учить детей измерять объем жидких и
сыпучих веществ с помощью условной меры.

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать
вес  предметов  (тяжелее  —  легче)  путем  взвешивания  их  на  ладонях.
Познакомить с весами.

Развивать  представление  о  том,  что  результат  измерения  (длины,  веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.

Форма.  Уточнить знание известных геометрических фигур,  их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.

Дать  представление  о  многоугольнике  (на  примере  треугольника  и  че-
тырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1.

Учить  распознавать  фигуры  независимо  от  их  пространственного  поло-
жения,  изображать,  располагать  на  плоскости,  упорядочивать  по  размерам,
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.

Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких
треугольников  один  многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов  —
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков —
четырехугольник,  из  двух  коротких  отрезков  —  один  длинный  и  т.  д.;
конструировать  фигуры  по  словесному  описанию  и  перечислению  их
характерных  свойств;  составлять  тематические  композиции  из  фигур  по
собственному замыслу.
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Анализировать  форму  предметов  в  целом  и  отдельных  их  частей;  вос-
создавать  сложные  по  форме  предметы  из  отдельных  частей  по  контурным
образцам, по описанию, представлению.

Ориентировка в пространстве.  Учить ориентироваться на ограниченной
территории  (лист  бумаги,  учебная  доска,  страница  тетради,  книги  и  т.  д.);
располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в
речи  их  пространственное  расположение  (вверху,  внизу,  выше,  ниже,  слева,
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.

Развивать  способность  к  моделированию  пространственных  отношений
между объектами в виде рисунка, плана, схемы.

Учить  «читать»  простейшую  графическую  информацию,  обозначающую
пространственные  отношения  объектов  и  направление  их  движения  в
пространстве:  слева  направо,  справа  налево,  снизу  вверх,  сверху  вниз;
самостоятельно  передвигаться  в  пространстве,  ориентируясь  на  условные
обозначения (знаки и символы).

Ориентировка  во  времени.  Дать  детям  элементарные  представления  о
времени:  его  текучести,  периодичности,  необратимости,  последовательности
всех дней недели, месяцев, времен года. Определения не даются.

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».

Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать  свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Познавательно-исследовательская  деятельность.  Совершенствовать
характер  и  содержание  обобщенных  способов  исследования  объектов  с
помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных
действий,  осуществлять  их  оптимальный  выбор  в  соответствии  с
познавательной задачей.

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений
между  системами  объектов  и  явлений  с  применением  различных  средств.
Совершенствовать  характер  действий  экспериментального  характера,
направленных на выявление скрытых свойств объектов.

Совершенствовать  умение  определять  способ  получения  необходимой
информации в соответствии с условиями и целями деятельности.

Развивать  умение  самостоятельно  действовать  в  соответствии  с  предла-
гаемым алгоритмом;  ставить  цель,  составлять  соответствующий собственный
алгоритм;  обнаруживать  несоответствие  результата  и  цели;  корректировать
свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и исполь-
зовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
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Сенсорное  развитие.  Развивать  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус,
сенсомоторные способности.

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику
рук в разнообразных видах деятельности.

Развивать  умение  созерцать  предметы,  явления  (всматриваться,  вслу-
шиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.

Учить  выделять  в  процессе  восприятия  несколько  качеств  предметов;
сравнивать  предметы  по  форме,  величине,  строению,  положению  в  про-
странстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и
оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.

Проектная деятельность.  Развивать  проектную деятельность  всех  типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание  анализу  эффективности  источников  информации.  Поощрять
обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной
деятельности индивидуального и группового характера.

В  работе  над  нормативными  проектами  поощрять  обсуждение  детьми
соответствующих  этим  проектам  ситуаций  и  отрицательных  последствий,
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.

Помогать  детям в  символическом отображении ситуации,  проживании ее
основных смыслов и выражении их в образной форме.

Дидактические  игры.  Продолжать  учить  детей  играть  в  различные
дидактические  игры  (лото,  мозаика,  бирюльки  и  др.).  Развивать  умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего.

Учить  согласовывать  свои  действия  с  действиями  ведущего  и  других
участников игры.

Развивать  в  игре  сообразительность,  умение  самостоятельно  решать
поставленную задачу.

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу-мелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки
к  школе  качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и
логического мышления, воображения, познавательной активности.

Ознакомление с предметным окружением
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Обогащать  представления  о  видах  транспорта  (наземный,  подземный,
воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих
труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах,
создающих  комфорт  и  уют  в  помещении  и  на  улице.  Побуждать  детей  к
пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя
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и  других  людей,  делая  жизнь  более  удобной  и  комфортной.  Расширять
представления детей об истории создания предметов.

Вызывать  чувство  восхищения  совершенством  рукотворных  предметов  и
объектов  природы.  Формировать  понимание  того,  что  не  дала  человеку
природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного
роста,  он  создал  кран,  лестницу  и  т.  п.).  Способствовать  восприятию
предметного окружения как творения человеческой мысли.

Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  предметов,  о
свойствах  и  качествах  различных  материалов.  Рассказывать,  что  материалы
добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли
взрослого человека.

Побуждать  применять  разнообразные  способы  обследования  предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).

Ознакомление с социальным миром
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.

Углублять  представления  детей  о  дальнейшем  обучении,  формировать
элементарные  знания  о  специфике  школы,  колледжа,  вуза  (по  возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).

Расширять  осведомленность  детей  в  сферах  человеческой  деятельности
(наука,  искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и
общества в целом.

Через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать  детям
возможность  познакомиться  с  элементами профессиональной деятельности  в
каждой  из  перечисленных  областей  (провести  и  объяснить  простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).

Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных  профессий.
Представлять  детям  целостный  взгляд  на  человека  труда:  ответственность,
аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные
материальные и духовные ценности.

Расширять  представления  об  элементах  экономики  (деньги,  их  история,
значение для общества,  бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).

Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с  до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять
представления  о  Родине  —  России.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям,
происходящим  в  стране,  воспитывать  чувство  гордости  за  ее  достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают,
а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о
том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,  многонациональная
страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
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Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.

Формировать  элементарные  представления  об  эволюции  Земли  (воз-
никновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека
в  природном  и  социальном  мире,  происхождении  и  биологической
обоснованности различных рас.

Формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать
их культуру, обычаи и традиции.

Расширять  представления  о  своей  принадлежности  к  человеческому
сообществу,  о  детстве  ребят  в  других  странах,  о  правах  детей  в  мире  (Де-
кларация  прав  ребенка),  об  отечественных  и  международных  организациях,
занимающихся  соблюдением  прав  ребенка  (органы опеки,  ЮНЕСКО  и  др.).
Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.

Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с  до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети.

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические
и  интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Углублять  и  уточнять
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, про-
исходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.

Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и  гимне  России  (гимн  исполняется  во
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).

Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —
огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.
А. Гагарине и других героях космоса.

Углублять  знания  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к  за-
щитникам Отечества,  к  памяти  павших бойцов  (возлагать  с  детьми цветы к
обелискам, памятникам и т. д.).

Ознакомление с миром природы
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  деревьях,  кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.

Конкретизировать  представления  детей  об  условиях  жизни  комнатных
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями,  усами).  Продолжать  учить  детей  устанавливать  связи  между
состоянием  растения  и  условиями  окружающей  среды.  Расширять
представления  о  лекарственных  растениях  (подорожник,  крапива  и
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др.).Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних,  зимующих  и  пе-
релетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях
их приспособления к окружающей среде.

Расширять  знания  детей  о  млекопитающих,  земноводных  и  пресмы-
кающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями
их  жизни  (муравьи,  пчелы,  осы  живут  большими  семьями,  муравьи  —  в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами
защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает
врагов шипением и т. п.).

Учить  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек
(капустница,  крапивница,  павлиний  глаз  и  др.)  и  жуков  (божья  коровка,
жужелица  и  др.).  Учить  сравнивать  насекомых  по  способу  передвижения
(летают, прыгают, ползают).

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния  в
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман,
дождь.

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и про-
дуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не
дадут семян и др.).

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.

Закреплять  умение правильно вести себя  в  природе  (любоваться  красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).

Оформлять  альбомы  о  временах  года:  подбирать  картинки,  фотографии,
детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения

Осень.  Закреплять  знания  детей  о  том,  что  сентябрь  — первый осенний
месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать
к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.

Зима.  Обогащать представления детей о сезонных изменениях в  природе
(самые  короткие  дни  и  длинные  ночи,  холодно,  мороз,  гололед  и  т.
д.).Обращать  внимание  детей  на  то,  что  на  некоторых  деревьях  долго  со-
храняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
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Учить  определять  свойства  снега  (холодный,  пушистый,  рассыпается,
липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то
дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семен овса для птиц.

Весна.  Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки,
жабы,  ящерицы;  птицы  вьют  гнезда;  вылетают  бабочки-крапивницы;
появляются муравьи).

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься
и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в
том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны)
к Международному женскому дню.

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.

Лето.  Уточнять  представления  детей  об  изменениях,  происходящих  в
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые
дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия
для роста растений: растут, цветут и плодоносят.

Знакомить  с  народными приметами:  «Радуга  от  дождя  стоит  долго  — к
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым
роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий
день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).

Знакомить  с  трудом  людей  на  полях,  в  садах  и  огородах.  Воспитывать
желание помогать взрослым.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть

Рабочей программы, формируемой участниками образовательных
отношений).

   Основными  задачами в  познавательном  развитии  детей  с  учетом
национально - регионального компонента являются:
- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами
культурного  творчества  представителей  разных  народов,  проживающих  в
Республике Адыгея;
- ознакомление с предметным и социальным миром, миром природы с 
использованием возможностей народной и музейной педагогики.
   Познавательное  развитие  детей  с  учетом  национально-регионального
компонента на основе Комплексная авторская программа непрерывного эколо-
гического образования в Республике Адыгея Н. В. Кабаян, О. С. Кабаян, В. Г.
Левченко  (Часть  1.  Дошкольное  образование.  Расти  умным,  здоровым,
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смелым, умелым и воспитанным), в которой условно выделены учебные блоки,
разделенных по видам деятельности:
Р     умным – образовательная деятельность
А     здоровым – оздоровительная деятельность
С     смелым – исследовательская деятельность
Т     умелым – практическая деятельность
И     воспитанным – социально-коммуникативна

1 блок «ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ»
В ходе изучения данного раздела ребенок:
- узнает об особенностях живой и неживой природы, о разнообразии живых 
организмов, связях между ними и с окружающей средой, о необходимости 
охраны и бережного отношения ко всему живому;
- получает знания о природе своего края как неотъемлемой части природы в
целом, о необходимости рационального использования и охраны ее богатств;
- получает опыт применения гигиенических правилах (уход за зубами, ушами,
руками  и  т.д.)  и  условий  безопасного  поведения  (знание  правил  дорожного
движения, поведения в помещении, на улице, с незнакомыми людьми и т.д.).

2 блок «ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
          Включает в себя физкультурно-оздоровительные мероприятия, которые
осуществляются  в  режиме  дня:  утренняя  гимнастика,  физкультурные
минуты  во  время  занятий,  физические  упражнения  и  подвижные  игры  на
прогулках, праздники, Дни здоровья.

Старшие дошкольники получают возможность относиться к движению
как  к  предмету  игрового  экспериментирования.  Они  не  только  передают
знакомый образ в движении, но и учатся создавать новое движение, изменять
и  преобразовывать  его  структуру.  Этому  способствуют  творческие
композиции широко используемые в игровом занятии: посредством движений
и  поз  дети  отгадывают  двигательные  загадки,  показывают  действия,
изображенные  на  картинках  и  оживляют  их;  знакомое  упражнение
«обновляют»  новыми  структурными  элементами,  т.е.  в  процессе
двигательного  творчества  ребенок  получает  возможность  личностного
самовыражения.

 3 блок «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
          Труд в природе (практическая деятельность):
-  способствует  развитию  у  детей  эмпатии  (сочувствия,  сострадания,
сопереживания живым существам);
- позволяет ребенку увидеть результат своей помощи живому;
- позволяет почувствовать радость дружеских контактов с миром природы;
- совершенствует эмоционально-волевую сферу личности ребенка;
-  благоприятно  сказывается  на  развитии  адаптационных  механизмов  его
психики.

4 блок «ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
          Играя  с  растениями  и  животными,  наблюдая  за  ними
(исследовательская  деятельность), дошкольник  учится  распознавать
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настроение, повадки, характер живого существа, его своеобразие, что также
способствует формированию чуткости и душевной отзывчивости ребенка.

Третий и  четвёртый блоки  взаимосвязаны как  между собой,  так и  с
другими блоками.

5 блок «ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ОБ
ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ»

Задачи:
- формировать у дошкольников целостную систему знаний об окружающем
мире,  которые  трансформируются  в  умения  экологически  целесообразного
поведения в природе, с окружающими людьми, на улице, дома;
-  содействовать  накоплению  ребенком  нравственно-ценностного  опыта
отношения к миру, что придаст его деятельности гуманный характер.
             При  обучении  детей  экологической  грамотности  учитывается
возрастные особенности детей:
- на первой ступени – в младшей группе дети только знакомятся с основными
правилами поведения, самообслуживания, здорового образа жизни;
- в средней группе эти знания повторяются и закрепляются;
- в старшей и подготовительной группах они трансформируются в навыки.
           Аналогично происходит формирование учебных, исследовательских,
практических знаний, умений и навыков.

Необходимым  условием,  повышающим  эффективность  процесса
обучения,  является  многократное  повторение  пройденного  материала,  в
различной форме (игра, экскурсия, домашнее задание и т.д.).

Каждое  занятие  по  данной  программе  является  комплексным –
интегрирующим разные виды деятельности:
- обучающе-оздоровительную,
- обучающе-исследовательскую,
- обучающе-практическую,
-практически-исследовательскую,
- обучающе-оздоровительно-воспитательную.
         Тематику занятия воспитатели выбирают из программы по своему
усмотрению, времени года.
         Занятия оздоровительной гимнастикой проводятся с воспитанниками
каждый день, утром и после дневного сна. Продолжительность этих занятий
составляет от 5 до 15 мин. Занятия оздоровительной гимнастикой:
-  способствуют  мобилизации,  укреплению,  оздоровлению  организма,
повышению активности;
- формируют полезную привычку к одному из правил здорового образа
жизни.
          Интеграция физического воспитания с другими видами деятельности в
рамках  данной  программы,  благотворно  влияет  на  развитие  детей
дошкольного
возраста,  формирует  у  них  адекватное  экологическое  сознание,  создает
определенный  эмоциональный  настрой,  повышает  функциональную
активность ребенка, развивает физические качества.
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Виды совместной деятельности педагога и детей
- организованная образовательная деятельность;
- изобразительная деятельность (экологическая тематика);
-  трудовая  деятельность  (обучение  детей  по  уходу  за  растениями,
животными в уголке живой природы, на участке);
- развитие речи (умение объяснять, рассказывать);
- совместное наблюдение во время прогулки, в живой уголке;
- постановка элементарных опытов в младшей группе;
- игры (дидактические, развивающие, сюжетные, подвижные);
- чтение детской художественной литературы, рассматривание картинок о
природе, разучивание стихов;
- сбор коллекций семян, камней, осенних листьев;
- изготовление поделок из природного материала;
- просмотр диафильмов, видеофильмов;
- совместное ведение календаря природы, дневника наблюдений;
-  участие  в  выставках,  конкурсах  рисунков,  показательных  выступлениях,
экологических праздниках.
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1 блок «РАСТИ УМНЫМ»
Старший дошкольный возраст(5 – 7 лет)
         Продолжить  работу  по  формированию у  детей  представлений  о
сезонных  изменениях  в  неживой  и  живой  природе;  об  отличительных
признаках времен года.
         Развивать  умения  по  составлению  описательных  рассказов  с
использованием иллюстраций.
         На основе элементарных представлений о фотосинтезе как источнике
насыщения  планеты  кислородом,  формировать  убежденность  в
необходимости охраны растений.
         На основе знаний о взаимосвязях в природе доказывать необходимость
бережного отношения к окружающему миру, а также зависимость человека
от природы.
         Закреплять умения по распознаванию деревьев (по листьям и коре),
кустарников (по цвету стволов, форме листьев), травянистых растений своей
местности.
         Учить детей различать  признаки  и  условия  жизни  в  обитателей
воздушной, водной и наземной среды.
          Развивать умения отмечать добро и зло, честность и лживость, эгоизм
и чувство сотрудничества, и на этой основе способствовать формированию
положительных  черт  характера:  доброты,  сотрудничества,  честности  и
т.д.

2 блок «РАСТИ ЗДОРОВЫМ»
Старший дошкольный возраст(5 – 7 лет)
Приучать  делать  утреннюю  зарядку,  показывать  и  объяснять  правила
выполнения упражнения.
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Учить  делать  точечный  массаж  самостоятельно  без  напоминания
воспитателя, а по мере необходимости для себя.
Учить соблюдать правила дорожного движения.
Формировать умение соблюдать правила личной гигиены.
Поддерживать в чистоте предметы своего ежедневного обихода.
Познакомить с историей и правилами основных видов спорта.
Учить играть в экологические игры.

3 блок «РАСТИ СМЕЛЫМ» (исследовательская деятельность)
Старший дошкольный возраст(5 – 7 лет)
Формировать у детей представление о Солнце как источнике тепла и света, о
других  планетах;  Луне  –  естественном  спутнике  Земли;  об  уникальности
Земли  и  расположении  ее  в  космосе;  о  наличии  внешних  оболочек  у  Земли;
играть с детьми в экологическую игру «Обитатели космоса».
Развивать знания о сменяемости дня и ночи, временах года как о результате
вращения  планеты  вокруг  своей  оси,  вокруг  Солнца;  зависимости
продолжительности  дня  и  ночи  от  времени  года  (играть  с  детьми  в
экологические игры «День – ночь», игра – моделирование Зима – Лето».
На  основе  организации  сюжетных  игр  формировать  представление  о
профессиях.
Поощрять  инициативу  детей  к  проведению  наблюдений  (учить
самостоятельно прислушиваться к звукам природы, видеть ее красоту).
Рассказывать и читать детскую художественную литературу.

 4 блок «РАСТИ УМЕЛЫМ» (практическая деятельность)
Старший дошкольный возраст(5 – 7 лет)
Учить:
- ухаживать за растениями и животными уголка живой природы;
-  составлять  осенний,  зимний,  весенний  букеты  к  праздникам  «Дары
природы», «Новому году», «8 Марта» и т.д.;
- вести календарь природы;
- собирать и запасать семена для зимней подкормки птиц;
- собирать природный материал для поделок;
- изготавливать сувениры, игрушки из природного материала.
Поощрять помощь воспитателю в уборке сухих листьев (снега) на участке,
посыпании  дорожки  песком,  подготовке  почвы  к  посеву,  высаживанию  и
пересаживанию комнатных растений.

5 блок «РАСТИ ВОСПИТАННЫМ»
Проводить  беседы  о  бережном  отношении  ко  всему  живому:  растениям,
животным, человеку.
Учить  детей  общепринятым  правилам  поведения,  отрабатывая  их  в
модельных ситуациях (в природе, со взрослыми, сверстниками, за столом, на
улице) с учетом традиций, обычаев, обрядов.
Вырабатывать  навыки  этического  общения  с  людьми  при  встрече,
расставании  (благодарить  за  оказанные  услуги,  приветливо  здороваться,
прощаться, уступать место, оказывать помощь, проявлять внимание).
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Учить  детей  выслушивать  ответы  сверстников,  не  перебивая  и  не
выкрикивая.
Учить  соблюдать  правила  дорожного  движения  (не  переходить  улицу  без
взрослых,  знать  о  цветах  светофора),  соблюдать  правила  поведения  в
общественном транспорте.
Совершенствовать  эмоциональную  сферу  личности  ребенка:  формировать
элементарные представления о добре и зле, скупости и щедрости; поощрять
проявление  положительного  эмоционального  состояния  и  чувств  к  членам
семьи и окружающим людям.
На  основе  содержания  народных  сказок  знакомить  детей  с  хитростью  и
простодушием, ленью и трудолюбием, проявлением этих качеств у людей.
Развивать  эстетическую  сферу  личности  ребенка  (разучивать  стихи  о
временах года, читать рассказы о красоте родного края).

2.1.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(обязательная часть).

Цели:
Формирование устной речи  и  навыков речевого  общения с  окружающим на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:

Развитие  речи.  Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,
овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими.

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной  речи  —  диалогической  и  монологической  форм;  формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Художественная  литература.  Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению;
развитие литературной речи.

Воспитание  желания  и  умения  слушать  художественные  произведения,
следить за развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы.

Развитие   речи      
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Развивающая речевая среда.  Приучать детей — будущих школьников —
проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать,
в  какие  настольные  и  интеллектуальные  игры  хотели  бы  научиться  играть,
какие  мультфильмы готовы смотреть  повторно и  почему,  какие  рассказы (о
чем) предпочитают слушать и т. п.

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с  последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.
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Уточнять  высказывания  детей,  помогать  им более  точно  характеризовать
объект,  ситуацию;  учить  высказывать  предположения  и  делать  простейшие
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.

Продолжать  содержательно,  эмоционально  рассказывать  детям  об  ин-
тересных фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.

Формирование  словаря.  Продолжать  работу  по  обогащению  бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.

Совершенствовать  умение  использовать  разные  части  речи  в  точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все  звуки  родного  языка.  Отрабатывать  дикцию:  учить  детей
внятно  и  отчетливо  произносить  слова  и  словосочетания  с  естественными
интонациями.

Совершенствовать  фонематический  слух:  учить  называть  слова  с  опре-
деленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять
место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании
слов в предложении.

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные  с  суффиксами,  глаголы  с  приставками,  прилагательные  в
сравнительной и превосходной степени.

Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,  ис-
пользовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому
что, если, если бы и т. д.).

Связная  речь.  Продолжать  совершенствовать  диалогическую  и  моно-
логическую формы речи.

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между
детьми;  учить  быть  доброжелательными  и  корректными  собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.

Продолжать  учить  содержательно  и  выразительно  пересказывать  лите-
ратурные  тексты,  драматизировать  их.  Совершенствовать  умение  составлять
рассказы  о  предметах,  о  содержании  картины,  по  набору  картинок  с
последовательно  развивающимся  действием.  Помогать  составлять  план
рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.

Продолжать  совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки  на
заданную тему.

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения).
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Упражнять  в  составлении  предложений,  членении  простых  предложений
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами
(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

Приобщение к художественной литературе
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.
Пополнять  литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у
детей чувство юмора.

Обращать  внимание  детей  на  выразительные средства  (образные  слова и
выражения,  эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать  красоту  и  выра-
зительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.

Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений,  в  драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой
передать свое отношение к содержанию литературной фразы).

Помогать  детям  объяснять  основные  различия  между  литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
     Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении
(«От рождения до школы» стр.277-286)

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Рабочей
программы, формируемой участниками образовательных отношений).
ПРИОБЩЕНИЕ К АДЫГЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Задачи психолого-педагогической работы
Седьмой год жизни
Формировать потребность в чтении как источнике новых знаний об обычаях
и традициях адыгов, природе Адыгеи;
Знакомить с нартским эпосом.

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ДЛЯ РАССКАЗЫВАНИЯ
Подготовительная к школе группа
1квартал «Что Пэтэрэз сделал для нартов». Сказание
2квартал «Шэбатныкъо – сын Орзэмэджа» 
3квартал «Человек и лев»
4квартал Повторение материала по усмотрению воспитателя
ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Подготовительная к школе группа
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1квартал Машбаш И. Адыги
2квартал Панеш Х. Всадник Орзамес
3кварталПанеш Х. Скупец и хитрец
4квартал Повторение материала по усмотрению воспитателя
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Подготовительная к школе группа
1квартал «Как Саусырыко добыл огонь». Сказание
2квартал Жанэ К. Почему дед не получил подарка 
3квартал Чуяко Дж. Моя Адыгея
4квартал Повторение материала по усмотрению воспитателя

2.1.4.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (обязательная часть).

Цель:
Воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 
эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 
свойственные разным видам искусства.
Задачи:

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действи-
тельности,  эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям  окружающего
мира,  произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к  художественно-
творческой деятельности.

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,
образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих  спо-
собностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,
эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные  произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (сло-
весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным  видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.

Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного искусства.
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Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при
создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструи-
рованию;  развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,  знакомство  с
различными видами конструкторов.

Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в
соответствии  с  общим  замыслом,  договариваться,  кто  какую  часть  работы
будет выполнять.

Музыкальная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному  искусству;
развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной  культуры,
ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;
воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных
произведений.

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности
в самовыражении.

Содержание психолого-педагогической работы.
Приобщение   к искусству      

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивать эстетическое восприятие,  чувство ритма, художественный вкус,

эстетическое  отношение  к  окружающему,  к  искусству  и  художественной
деятельности.  Формировать интерес к классическому и народному искусству
(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).

Формировать  основы  художественной  культуры.  Развивать  интерес  к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности
людей,  о  видах  искусства  (декоративно-прикладное,  изобразительное
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).

Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать
художественное  восприятие  произведений  изобразительного  искусства.
Продолжать  знакомить  детей  с  произведениями  живописи:  И.  Шишкин
(«Рожь»,  «Утро  в  сосновом  лесу»),  И.  Левитан  («Золотая  осень»,  «Март»,
«Весна.  Большая  вода»),  А.  Саврасов  («Грачи  прилетели»),  А.  Пластов
(«Полдень»,  «Летом»,  «Сенокос»),  В.  Васнецов  («Аленушка»,  «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы,
движения и др.).
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Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги
(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин
и др.).

Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством
(гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись),  с  керамическими
изделиями, народными игрушками.

Продолжать  знакомить  с  архитектурой,  закреплять  и  обогащать  знания
детей  о  том,  что  существуют  здания  различного  назначения  (жилые  дома,
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового  назначения.  Формировать  умение  выделять  одинаковые  части
конструкции и особенности деталей.

Познакомить  со  спецификой  храмовой  архитектуры:  купол,  арки,  арка-
турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.
д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности,
в  которой  живут  дети.  Рассказать  детям  о  том,  что,  как  и  в  каждом  виде
искусства,  в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в
России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский
собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.

Развивать  умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы
архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).

Расширять  представления  детей  о  творческой  деятельности,  ее  особен-
ностях;  формировать  умение  называть  виды  художественной  деятельности,
профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист,  танцор, певец,
пианист,  скрипач,  режиссер,  директор  театра,  архитектор  и  т.  п).  Развивать
эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности.

Формировать  представление  о  значении  органов  чувств  человека  для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств
с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и
слушают и т. д.).

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство.  Организовать  посещение выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями).

Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,  ху-
дожественных  промыслов  (различные  виды  материалов,  разные  регионы
страны и мира).

Воспитывать  интерес  к  искусству  родного  края;  любовь  и  бережное
отношение к произведениям искусства.

Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной  деятельности  по
собственному желанию и под руководством взрослого.
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Изобразительная деятельность
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету.

Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно
и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его
сверстниками,  обращая  внимание  на  обязательность  доброжелательного  и
уважительного отношения к работам товарищей.

Формировать  эстетическое  отношение  к  предметам  и  явлениям  окру-
жающего  мира,  произведениям  искусства,  к  художественно-творческой
деятельности.

Воспитывать  самостоятельность;  учить  активно  и  творчески  применять
ранее  усвоенные  способы  изображения  в  рисовании,  лепке  и  аппликации,
используя выразительные средства.

Продолжать  учить  детей  рисовать  с  натуры;  развивать  аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности
каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая
их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.

Продолжать развивать  коллективное творчество.  Воспитывать  стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.

Формировать  умение  замечать  недостатки  своих  работ  и  исправлять  их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.

Предметное  рисование.  Совершенствовать  умение  изображать  предметы
по  памяти  и  с  натуры;  развивать  наблюдательность,  способность  замечать
характерные  особенности  предметов  и  передавать  их  средствами  рисунка
(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).

Совершенствовать технику изображения.  Продолжать развивать свободу  и
одновременно  точность  движений  руки  под  контролем  зрения,  их  плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании  (гуашь,  акварель,  сухая  и  жирная  пастель,  сангина,  угольный
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные
материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы
с  уже  знакомыми  материалами  (например,  рисовать  акварелью  по  сырому
слою);  разным  способам  создания  фона  для  изображаемой  картины:  при
рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения;  при
рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен
как в начале, так и по завершении основного изображения.

Продолжать  формировать  умение  свободно  владеть  карандашом  при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании
округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка
к веточке,  вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей
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рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при
рисовании  небольших  форм  и  мелких  деталей,  коротких  линий,  штрихов,
травки (хохлома), оживок (городец) и др.

Учить  видеть  красоту  созданного  изображения  и  в  передаче  формы,
плавности,  слитности  линий  или  их  тонкости,  изящности,  ритмичности
расположения  линий  и  пятен,  равномерности  закрашивания  рисунка;  чувс-
твовать  плавные  переходы  оттенков  цвета,  получившиеся  при  равномерном
закрашивании и регулировании нажима на карандаш.

Развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  опираясь  на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить
создавать цвета и оттенки.

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих
два  оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или  уподобленных  природным
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета
предметов  (например,  в  процессе  роста  помидоры  зеленые,  а  созревшие  —
красные).  Учить  замечать  изменение  цвета  в  природе  в  связи  с  изменением
погоды  (небо  голубое  в  солнечный  день  и  серое  в  пасмурный).  Развивать
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие,  способность  наблюдать  и  сравнивать  цвета  окружающих
предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-
зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на
листе  в  соответствии  с  их  реальным расположением  (ближе  или  дальше  от
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него
—  задний  план);  передавать  различия  в  величине  изображаемых  предметов
(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и
т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения
людей  и  животных,  растений,  склоняющихся  от  ветра.  Продолжать
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и
авторских  произведений  (стихотворений,  сказок,  рассказов);  проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество
детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых
детям  и  новых  (городецкая,  гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская
роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного  искусства  определенного  вида.  Закреплять  умение  создавать
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек;
расписывать вылепленные детьми игрушки.

Закреплять  умение при  составлении декоративной композиции на  основе
того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него
элементы узора и цветовую гамму.

Лепка.  Развивать  творчество  детей;  учить  свободно  использовать  для
создания  образов  предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму

49



основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности
изображаемых  объектов;  обрабатывать  поверхность  формы  движениями
пальцев и стекой.

Продолжать  формировать  умение  передавать  характерные  движения
человека  и  животных,  создавать  выразительные  образы  (птичка  подняла
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают
гимнастику — коллективная композиция).

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение
по величине, выразительность поз, движений, деталей.

Декоративная лепка.  Продолжать развивать навыки декоративной лепки;
учить  использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный  рельеф),
применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать
узор  стекой;  создавать  из  глины,  разноцветного  пластилина  предметные  и
сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.

Аппликация.  Продолжать  учить  создавать  предметные  и  сюжетные
изображения  с  натуры  и  по  представлению:  развивать  чувство  композиции
(учить  красиво  располагать  фигуры  на  листе  бумаги  формата,  соответс-
твующего пропорциям изображаемых предметов).

Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции  из
геометрических  и  растительных элементов  на  листах  бумаги  разной формы;
изображать  птиц,  животных  по  замыслу  детей  и  по  мотивам  народного
искусства.

Закреплять  приемы  вырезания  симметричных  предметов  из  бумаги,
сложенной вдвое;  несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.

При создании образов  поощрять  применение  разных  приемов  вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью
или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу
изображения  с  предварительным  легким  обозначением  карандашом  формы
частей  и  деталей  картинки.  Продолжать  развивать  чувство  цвета,  колорита,
композиции. Поощрять проявления творчества.

Прикладное  творчество:  работа  с  бумагой  и  картоном.  Закреплять
умение  складывать  бумагу  прямоугольной,  квадратной,  круглой  формы  в
разных  направлениях  (пилотка);  использовать  разную  по  фактуре  бумагу,
делать  разметку  с  помощью  шаблона;  создавать  игрушки-забавы  (мишка-
физкультурник, клюющий петушок и др.).

Формировать  умение  создавать  предметы  из  полосок  цветной  бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек,  сувениров,  деталей  костюмов  и  украшений  к  праздникам.
Формировать  умение  использовать  образец.  Совершенствовать  умение  детей
создавать объемные игрушки в технике оригами.

Прикладное творчество: работа с тканью.  Формировать умение вдевать
нитку  в  иголку,  завязывать  узелок;  пришивать  пуговицу,  вешалку;  шить
простейшие  изделия  (мешочек  для  семян,  фартучек  для  кукол,  игольница)
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швом  «вперед  иголку».  Закреплять  умение  делать  аппликацию,  используя
кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и
т.  д.),  наносить  контур  с  помощью  мелка  и  вырезать  в  соответствии  с
задуманным сюжетом.

Прикладное творчество:  работа с  природным материалом.  Закреплять
умение  создавать  фигуры  людей,  животных,  птиц  из  желудей,  шишек,
косточек,  травы,  веток,  корней  и  других  материалов,
передаватьвыразительность  образа,  создавать  общие  композиции  («Лесная
поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Формировать  интерес  к  разнообразным  зданиям  и  сооружениям  (жилые
дома,  театры  и  др.).  Поощрять  желание  передавать  их  особенности  в
конструктивной деятельности.

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.

Предлагать  детям  самостоятельно  находить  отдельные  конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности,
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.

Конструирование из  строительного материала.  Учить детей  сооружать
различные  конструкции  одного  и  того  же  объекта  в  соответствии  с  их
назначением (мост для пешеходов,  мост  для  транспорта).  Определять,  какие
детали  более  всего  подходят  для  постройки,  как  их  целесообразнее
скомбинировать;  продолжать  развивать  умение  планировать  процесс  воз-
ведения постройки.

Продолжать  учить  сооружать  постройки,  объединенные  общей  темой
(улица, машины, дома).

Конструирование  из  деталей  конструкторов.  Познакомить  с  разно-
образными  пластмассовыми  конструкторами.  Учить  создавать  различные
модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции
воспитателя, по собственному замыслу.

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами.

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной  инструкции  воспитателя.  Учить  создавать  конструкции,
объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).

Учить  разбирать  конструкции  при  помощи  скобы  и  киянки  (в  пласт-
массовых конструкторах).

Музыкальная деятельность
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать
художественный вкус.
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Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать  яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.

Совершенствовать  звуковысотный,  ритмический,  тембровый  и  дина-
мический слух.

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию
навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.

Слушание.  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах  квинты  —  терции;  обогащать  впечатления  детей  и  формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию
мышления, фантазии, памяти, слуха.

Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп,  ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов
и музыкантов.

Познакомить  детей  с  мелодией  Государственного  гимна  Российской
Федерации.

Пение.  Совершенствовать  певческий  голос  и  вокально-слуховую  ко-
ординацию.

Закреплять  практические  навыки  выразительного  исполнения  песен  в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы;  учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).

Закреплять умение петь самостоятельно,  индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.

Песенное  творчество.  Учить  самостоятельно  придумывать  мелодии,
используя  в  качестве  образца  русские  народные  песни;  самостоятельно  им-
провизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для
этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические  движения.  Способствовать  дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться  в  соответствии  с  разнообразным  характером  музыки,  передавая  в
танце эмоционально-образное содержание.

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и
т. д.).

Развивать  танцевально-игровое  творчество;  формировать  навыки  ху-
дожественного  исполнения  различных  образов  при  инсценировании  песен,
театральных постановок.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).

Учить  придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;  выра-
зительно  действовать  с  воображаемыми  предметами.  Учить  самостоятельно
искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
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Формировать  музыкальные  способности;  содействовать  проявлению
активности и самостоятельности.

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  с  музыкаль-
ными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой
обработке.

Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  му-
зыкальных  инструментах,  русских  народных  музыкальных  инструментах:
трещотках,  погремушках,  треугольниках;  исполнять  музыкальные  произве-
дения в оркестре и в ансамбле.
      Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении. («От 
рождения до школы» стр.287-303)

Содержание  образовательной  области  «Художественно-  эстетическое
развитие»  (часть  Рабочей  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений).

ПРИОБЩЕНИЕ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ТВОРЧЕСТВУ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Задачи психолого-педагогической работы
Седьмой год жизни
- развивать устойчивый интерес к адыгейскому народному и декоративному
искусству;
- формировать представление о средствах его выразительности (элементы
узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.);
- продолжать знакомить детей с историей адыгейских народных промыслов,
материалом, из которого изготовлены изделия;
- воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду адыгейских
народных  мастеров  и  вызывать  желание  самим  создавать  работы  для
оформления дошкольного образовательного учреждения.
ПРИОБЩЕНИЕ К НАЦИОНАЛЬНОМУ МУЗЫКАЛЬНОМУ ТВОРЧЕСТВУ

НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Задачи психолого-педагогической работы
Седьмой год жизни
-  развитие  музыкально-творческих  способностей  детей  в  различных  видах
музыкальной деятельности;
- воспитание музыкального вкуса, слушательской и исполнительской культуры
на основе национальной музыки;
- приобщение детей к многообразному миру музыкального искусства Адыгеи;
- формирование устойчивого интереса к национальной музыке;
- обучение игре на музыкальных инструментах (кастаньеты, пхачич, пщынэ
(адыгейская гармонь).
ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА
Слушание музыки и беседы
Подготовительная к школе группа
I квартал
«Адыги» сл. И. Машбаша, муз. У. Тхабисимова

53



«Рапсодия», инструментальная пьеса А. Нехая
«Кафа», инструментальная пьеса для детей К. Туко
Беседы о композиторах
II квартал
«Шествие нартов», фортепианная пьеса для детей
Гимн  Республики  Адыгея  сл.  И.  Машбаша,  муз.  У.  Тхабисимова  Беседа  о
символах Республики Адыгея
III квартал
«Си  Пак»  (тема  с  вариациями),  инструментальная  пьеса  А.  Нехая
«Колыбельная» сл. К. Жанэ, муз. Ю. Чирга
«У адыгов обычай такой» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой
IV     квартал
Рапсодия «Зафак Хагауджа» муз. А. Нехая
«Эльбрус», сл. народные, муз. У. Тхабисимова
«Народные танцевальные мелодии» муз. К. Тлецерука Беседы о музыкальной
культуре адыгов, жанры, особенности Беседы о музыкальных инструментах
адыгов
Пение
Подготовительная к школе группа
I квартал
«У адыгов обычай такой» сл. К. Жанэ, муз. У. Тхабисимова
«У всех свои дела» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой
«Старших надо уважать» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга
II квартал
«Утро Родины» сл. И. Сычева, муз. У. Тхабисимова
«Настоящий снеговик» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга
«Наша елка» сл. Дж. Чуяко, муз. К. Туко
«Поющие капли» сл. И. Машбаша, муз. Г. Самоговой
III квартал
«Песня о маме» сл. А. Чич, муз. М. Натхо
«Сколько будет всего» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга
IV  квартал
«Родной язык» сл. С. Яхутля, муз. У. Тхабисимова «Добро пожаловать» сл. Р.
Махоша, муз. Ю. Чирга «В день рождения» сл. К. Жанэ, муз. К. Туко
Музыкально-ритмические движения
Беседы. Игры. Танцы
Подготовительная к школе группа
I квартал
«Зафак», адыгейский национальный танец
Беседа об особенностях танца, описание костюмов
«Прятки», детская игра под музыку
«Поиграем» сл. Р. Махоша, муз. Ю.Чирга
II квартал
«Исламей», адыгейский национальный танец Беседа об особенностях танца,
описание костюмов «Волчок», адыгейская детская игра
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III квартал
Девичий танец «Посиделки».
Описание танца и костюмов к танцу
«Жмурки»,  музыкальная  игра  сл.  Р.  Махоша,  муз.  Ю.  Чирга
IV  квартал
«Удж-хъурай», круговой фольклорный танец.
Беседа об истории и содержании танца
«Подлог шапки», адыгейская народная игра

2.1.5.Содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»
(обязательная часть).
Цели:  гармоничное  физическое  развитие,  формирование  у  детей  интереса  и
ценностного отношения к занятиям физической культуры, формирование основ
здорового образа жизни.
Задачи:
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

Физическая культура.  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение  умственной  и  физической  работоспособности,  предупреждение
утомления.

Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование
умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  гра-
циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.

Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-
ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  фи-
зических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  де-
ятельности; интереса и любви к спорту.

Содержание психолого-педагогической работы.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем  пищи,

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни

человека;  умения  использовать  специальные  физические  упражнения  для
укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.

Расширять  представления  о  правилах  и  видах  закаливания,  о  пользе
закаливающих процедур.

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.

Физическая   культура      
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
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Воспитывать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  различных  видах
деятельности.

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в

колонне,  шеренге,  кругу;  выполнять  упражнения  ритмично,  в  указанном
воспитателем темпе.

Развивать  психофизические  качества:  силу,  быстроту,  выносливость,
ловкость, гибкость.

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в прост ранстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.

Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного  инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.

Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать
выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.

Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным
достижениям в области спорта.

Подвижные  игры.  Учить  детей  использовать  разнообразные  подвижные
игры  (в  том  числе  игры  с  элементами  соревнования),  способствующие  раз-
витию  психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,
гибкость),  координации  движений,  умения  ориентироваться  в  пространстве;
самостоятельно  организовывать  знакомые подвижные игры со  сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.

Учить  придумывать  варианты  игр,  комбинировать  движения,  проявляя
творческие способности.

Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
      Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений 
представлен в Приложении («От рождения до школы» стр.304-318)

Содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие  (часть
Рабочей  программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений).

АДЫГЕЙСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
           Игра – это способ понимания жизни и главная форма активности
ребёнка. Игра является важным средством воспитания. В адыгейских играх
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много юмора, шуток, соревновательного задора, движения точны и образны,
часто сопровождаются любимыми детьми считалками, жеребьевками.
По содержанию адыгейские игры классически лаконичны, выразительны
и доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют
расширению  кругозора,  уточнению  представлений  об  окружающем  мире,
совершенствованию всех психических процессов. В них ярко отражается образ
жизни адыгов,  их быт,  труд,  национальные устои,  представления о  чести,
смелости,  мужестве,  желание  стать  сильным,  ловким,  выносливым,
проявлять смекалку,  выдержку,  творческую выдумку,  находчивость,  волю и
стремление к победе.

Адыгейские  игры  имеют  многовековую  историю,  они  сохранились  до
наших дней, передаваясь из поколения в поколение.

Цель  использования  адыгейских  национальных  игр  в  воспитательно-
образовательном процессе детского сада – приобщение детей:

- к национальным традициям,
- к особенностям национальной культуры адыгейского народа.

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
АДЫГСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР

Подготовительная к школе группа
I квартал
Цыlашкl («Комок шерсти»)
Хьакургъачъ («Катание колеса»)
II квартал
Чэтыу шакlу («Кот-охотник»)
Хьамлащэ («Сказание на одной ноге»)
III квартал
Кlэн («Альчики»)
Чын («Волчок»)
IV квартал
Чэрмэчэцl («Отбирание головных уборов»)
Пхъэ хъэрен («Ножные качели»)

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

       Эта часть образовательной Программы соответствует разделу «Психолого-
педагогические  условия  реализации  программы» примерной  программы  «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е.  Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой в соответствии с ФГОС ДО ( стр.136-143).

Формы организации непосредственно образовательной деятельности в 
подготовительной группе  МБДОО  №7 «Радуга» ст.Гиагинской.
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     Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной,  регламентируемой  и  нерегламентированной  (совместная
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм
деятельности  ребенка    Образовательная  деятельность  вне  организованных
занятий  обеспечивает  максимальный  учет  особенностей  и  возможностей
ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час

совместная
деятельность

самостоятельная
деятельность

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3

- в подготовительных группах -  подгрупповые, фронтальные. 
              Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки
соответствует  санитарно  -  эпидемиологическим  правилам  и  нормативам
СанПиН   2.4.1.3049-13   "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных  организаций",   утвержденным  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки,
включая  реализацию дополнительных  образовательных  программ,  для  детей
дошкольного возраста составляет: 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут

Продолжительность  непосредственно образовательной деятельности 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня 

 в подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

          В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность,  проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут

Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми    старшего
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дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного
сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более
25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводят физкультминутку.

Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-
оздоровительного  и  эстетического  цикла  занимает   не  менее  50%  общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  проводится  в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.

В  соответствии  с  Законом  «Об  образовании»   для  воспитанников  ДОО
предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются
в  вечернее  время  2-3   раза  в  неделю  продолжительностью  25-30  минут
(старший возраст)

Формы работы по образовательным областям

Направления развития и образования 
детей (далее - образовательные 
области):

Старший дошкольный возраст

Физическое развитие  Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Рассматривание.
 Интегративная
 деятельность
 Контрольно-
 диагностическая
 деятельность
 Спортивные и
 физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность
 взрослого и детей
 тематического характера
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация

Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра.
 Совместная с воспитателем игра.
 Совместная со сверстниками игра
 Игра
 Чтение
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 Беседа
 Наблюдение
 Педагогическая ситуация.
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора.
 Проектная деятельность 
 Интегративная деятельность
 Праздник
 Совместные действия
 Рассматривание.
 Проектная деятельность
 Просмотр и анализ мультфильмов,
 видеофильмов, телепередач.
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство.
 Совместная деятельность
 взрослого и детей тематического
 характера
 Проектная деятельность

Речевое развитие  Чтение.
 Беседа
 Рассматривание
 Решение проблемных ситуаций.
 Разговор с детьми
 Игра
 Проектная деятельность
 Создание коллекций
 Интегративная деятельность
 Обсуждение.
 Рассказ.
 Инсценирование
 Ситуативный разговор с детьми
 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование
    различных видов театра

Познавательное развитие  Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Исследовательская деятельность.
 Конструирование
 Экспериментирование
 Развивающая игра
 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Рассказ
 Беседа
 Интегративная  деятельность
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 Экскурсии 
 Коллекционирование 
 Моделирование 
 Реализация проекта 
 Игры с правилами 

Художественное –эстетическое 
развитие

 Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их
    оформление

 Рассматривание эстетически
     привлекательных предметов 

 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей

возрасту народной, классической, детской 
музыки

 Музыкально- дидактическая игра
 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 
содержания)

 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное

                 музыкальное  исполнение

 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический

танцевальный этюд

 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная  сюжетная игра

     

       Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и
задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении,
игре,  познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных
механизмах развития ребенка)

для детей дошкольного возраста

 (3 года - 7 лет)

 игровая,  включая  сюжетно-ролевую игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды
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игры, 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира

и экспериментирования с ними), 
 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
 конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,

бумагу, природный и иной материал, 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,

пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах);

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Примерное перспективно-тематическое планирование (Приложение1).

2.3.   Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.

2.3.1. Приоритетное направление деятельности МБДОО №7 «Радуга»
ст.Гиагинской – познавательно-речевое развитие.

 Задачи направления:
 Расширение и обогащение ориентировки ребенка в окружающем мире.
 Формирование способов и средств познания окружающей действительности.
 Формирование действенного, бережного и ответственного отношения ко всему

живому.
 Формирование умственных способностей,  логического мышления и развитие

творческой инициативы.
 Формирование  грамматического  строя  речи,  активизация  и  обогащение

словаря.
 Развитие  фонематического  слуха  и  формирование  предпосылок  к  обучению

письму и чтению.
 Развитие  конструктивных  и  исследовательских  навыков,  творческих

способностей.
 Развитие пространственного воображения.

Дополнительные программы и технологии:
Программу  «Развитие  речи  детей  дошкольного  возраста  в  детском  саду»
О.С.Ушаковой;
Программу «Юный эколог» С.Н. Николаевой;
Программу «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой; 
Программу «Конструирование и ручной  труд в детском саду» Л.В.Куцаковой;
Программу «Расти умным, здоровым, смелым и воспитанным» Н.В.Кабаян;
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Программу  по  изобразительной  деятельности  «Цветные  ладошки»  И.А.
Лыковой.
           Для эффективного решения задач познавательно-речевого приоритетного
направления  в  подготовительной  группе  №10  МБДОО  №7  «Радуга»
ст.Гиагинской  имеются:
- интеллектуальные центры в группах, в которых сосредоточены развивающие
дидактические игры;
-  игровые  задания,  развивающие  память,  внимание,  логическое  мышление
(«Где, чей домик?», «Крылья, лапы и хвосты», «Сравни и подбери»,  «Найди
отличия», «Скопируй изображение», «Пройди лабиринт» и др.);
-  разнообразные  конструкторы  (напольные,  настольные,  «Лего»,  игрушки-
трансформеры  и  т.п.);  мозаики  с  деталями  различной  конфигурации
(геометрические, типа «puzzle», многочастные кубики);
-  игрушки-головоломки;  настольные  интеллектуальные  игры  «Шахматы»,
«шашки»;
-  набор  дидактического  демонстрационного  и  раздаточного  материала  по
математике;
оборудование  для  экспериментирования  с  различными  материалами:  лупы,
колбы, пробирки, магниты.

Дидактический  материал  располагается  по  центрам  в  соответствии  с
решаемыми задачами развития:
- центр ручного труда - материалы для детского творчества – различные виды
ткани, ниток, пуговиц,  лент, тесьмы…;
- центр  изобразительного  творчества  -  материалы для  детского  творчества  –
бумага, краски, карандаши, пластилин, глина, инструменты для творчества;
- зона для упражнений в практической деятельности располагается в групповой
комнате  «Центр   экологии  и  природы»  (комнатные  цветы,  инструменты  по
уходу  за  растениями),  набор  для  экспериментирования  с  различными
материалами;
- центр сенсорного развития – имеются игры и игровые материалы для развития
слуха,  зрительного  восприятия,  чувства  равновесия,  тяжести;  материалы для
развития оперирования понятиями «цвет», «форма», «величина»;
- зона интеллектуального развития -игры и упражнения на развитие наглядно-
действенного мышления, сообразительности, кубики, мозаики и др.;
-  зона  развития  мелкой  и  общей  моторики  -  шнуровки,  липучки,  бусины,
волчки, лабиринты и др..

Решение задач познавательно-речевого приоритетного направления стало
возможным  благодаря  применению,  как  стандартных  форм  обучения,  так  и
нестандартных:  занятий-игр,  занятий-путешествий,  досугов  и  развлечений  в
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виде  «Вечеров  загадок»,  «Вечеров  поэзии»,  интеллектуальных  марафонов,
КВН, игры «Что? Где? Когда?», викторин. В значительной степени это стало
возможным благодаря планомерной работе по повышению профессиональной
компетентности  педагогического  состава,  а  также  разъяснительной  работе
среди родителей.

На  данный  момент  в  группе  накапливается  и  классифицируется
значительный пакет игровых заданий,  специальной развивающей литературы
для  детей.  Включение  игр  и  заданий  развивающего  характера  в
непосредственно  образовательную  деятельность  стало  неотъемлемой  частью
обучения воспитанников ДОО.
             Цикл стандартных и дополнительных занятий: познание окружающего
мира,  развитие элементарных математических представлений,  развития речи,
конструирование,  занятия  с  педагогом-психологом,  развивающие  занятия,
занятия по обучению грамоте, занятия  по оригами проводятся по подгруппам с
воспитателем в вечерние часы. Психологические подгрупповые развивающие
занятия  с  детьми  дошкольного  возраста  позволяют  им  рассмотреть
окружающий  мир  с  разных  позиций,  символизирующих  различные  органы
чувств  человека,  актуализировать  свои  наблюдения,  обобщить  имеющиеся
разрозненные сведения, сделать определенные выводы и умозаключения.

Развивающая  фронтально-подгрупповая  деятельность  построена  на
развивающем  материале  с  речевым  компонентом.  Форма  проведения
деятельности в виде игры-путешествия позволяет поддержать в детях интерес к
получению знаний и поиску самостоятельных решений.  Набор развивающих
заданий  способствует  эффективному  и  надежному  усвоению  знаний.
Обучающий  компонент  дает  возможность  усвоить  алгоритмы  и  способы
принятия решений в нестандартных ситуациях.  Обучение грамоте проводится
в подготовительной группе воспитателями и один раз в неделю, в старшей и
средней  группе  -  согласно  требованиям  учебного  плана.  Деятельность
направлена   не  только  на  усвоение  разделов  программы  по  курсу,  но  и  на
развитие фонематического слуха, закрепление правильного звукопроизношения
и развитие высших психических функций.

Подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми дошкольного возраста
по развитию чувственного восприятия окружающего мира, развитию наглядно-
действенного  мышления,  формированию  способов  обследования  и
исследования проводятся воспитателями один раз в неделю. Построение зон в
группе, доступность материала, свобода в выборе занятия сегодняшнего дня,
ненавязчивая  помощь  педагога  позволяют  ребенку  не  только  охотно
заниматься,  но и  незаметно  для  себя  научиться  делать  маленькие  открытия,
лучше усваивать программный материал.

64



2.3.2.Система физкультурно-оздоровительной работы.

Цель: Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  формирование  у  детей,
педагогов  и  родителей  ответственности  в  деле  сохранения  собственного
здоровья.

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов
и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной
деятельности  по оздоровлению  себя и детей

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных
на  укрепление    здоровья,    научно    обоснованными  и  практически
апробированными методиками

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 
деятельности

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между
возрастными  категориями,  учет   разноуровневого  развития  и  состояния
здоровья

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на
получение  необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных
результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития.

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работ
1. Создание условий
 организация здоровьесберегающей среды в группе
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима

2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и

педагогов
  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта

по  оздоровлению  детей,  отбор  и  внедрение  эффективных  технологий  и
методик

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских
кадров

  составление планов оздоровления
 определение  показателей    физического  развития,  двигательной

подготовленности,  объективных  и  субъективных  критериев  здоровья
методами  диагностики.

3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры

4. Профилактическое направление
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике

и нераспространению   инфекционных заболеваний
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 предупреждение    острых  заболеваний    методами   неспецифической
профилактики

 дегельминтизация
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Система физкультурно - оздоровительной работы

№ Мероприятия Периодичность Ответствен-ные
1. Обеспечение здорового ритма 

жизни
- щадящий режим (в 
адаптационный период)
 - гибкий режим дня
- определение оптимальной 
нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей
- организация благоприятного 
микроклимата

Ежедневно Старший воспитатель,
медсестра, 

Воспитатели

2. Двигательная активность Ежедневно Воспитатели

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели,
Инструктор по ФК

2.2 Непосредственная 
образовательная деятельность по 
физическому развитию: в зале
на улице

2 р. в неделю
1 р. в неделю

Воспитатели,
инструктор по ФК

2.3 Подвижные игры 2 р. в день Воспитатели
2. Элементы спортивных игр 2 р. в неделю Воспитатели
2.5 Физкультурные праздники 

(зимой, летом)
 «День здоровья» 
Весёлые старты»

1 р. в год
1 р. в год

воспитатели, 
инструктор по  ФК, 
муз. руководители

3. Лечебно – профилактические 
мероприятия 

3.1 Профилактика гриппа 
(проветривание, влажная уборка)

Ежедневно Медсестра, помощник
воспитателя

3.2 Физиотерапевтические 
процедуры (кварцевание)

В течении года Медсестра 

3.3 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. период
(эпидемии гриппа,

инф. в группе)

Воспитатели,
медсестра

3.3 Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели 
3.4 Период летней оздоровительной 

работы
Лето Воспитатели,

Специалисты
мед.сестра

3.5 Музыкотерапия 1 раз в день Воспитатели
3.6 Релаксация В период адаптации и

по показаниям
Воспитатели 

4 Закаливание
4.1 Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели
4.2 Солнечные ванны Лето Воспитатели 
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4.3 Ходьба босиком Лето Воспитатели
4.4 Облегчённая одежда детей В течении дня Воспитатели, пом. вос-

ля
4.5 Гигиенические процедуры (мытьё

рук, лица)
Несколько раз в день Воспитатели, пом. вос-

ля
4.6 Гимнастика после сна Ежедневно Воспитатели 

Модель двигательного  режима

Подготовительная группа

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно        10-15 мин.

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин.

Физкультминутки 2-3 мин.

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыке     12-15 мин.

НОД по физическому развитию (2 в зале, 1
на улице)

3 раза в неделю       30 мин.

Подвижные игры:
сюжетные; бессюжетные; игры-забавы; 
соревнования;
эстафеты; аттракционы.

Ежедневно не менее двух игр по 10-15 мин.

Оздоровительные мероприятия:
гимнастика пробуждения;
дыхательная гимнастика

Ежедневно 8 мин.

Физические упражнения и игровые 
задания:
артикуляционная гимнастика;
пальчиковая гимнастика;
зрительная гимнастика.

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 
10-15 мин.

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–35мин.

Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 м.

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня

2.3.3. Дополнительные образовательные услуги  (кружки).

      В  рамках  образовательной  программы и  в  соответствии  с  уставными
целями  и  задачами,  отбирая  содержание  работы  кружков,  педагогический
коллектив  ориентировался  на  требования  педагогической  целесообразности
организации  детей.  Прежде  всего,  это  обеспечение  права  и  возможности
каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей
в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями. 
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Цель: реализация  планов  работы  кружков  способствует   всестороннему
развитию  ребенка-дошкольника,  раскрытию  его  творческих  возможностей  и
способностей.  Свободный  выбор  ребенком   вида  деятельности  раскрывает
социально  значимые  качества  личности:  активность,  инициативность,
самостоятельность, ответственность.

Название Направленность Возраст
обучающихся

Срок
реализации

Кружок «Мастерилка» Художественно-эстетическая 5-7 лет 2 года

Кружок «Пластилинография»

Цель:  удовлетворить  индивидуальные  потребности  обучающихся
дошкольного  возраста  в  художественно-эстетическом,  нравственном  и
интеллектуальном развитии при обучении пластилинографии.

Кружковая работа (Приложение №4)

2.3.4. Региональный компонент.

         В  Рабочей программе МБДОО «Детский сад №7 «Радуга» ст.Гиагинской
региональный  компонент  рассматривается  как  система,  включающая  в  себя
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комплекс  демографических,  климатических,  социально-экономических,
исторических и культурных структурных элементов, связанных между собой
региональными характеристиками, отраженными в образовательном процессе
ДОО,  и  направленная  на  сохранение  и  развитие  единого  образовательного
пространства. 

Содержание и объём регионального компонента определяются природно-
экологическим,  географо  -  демографическим,  этническим,  социально-
экономическим и историко- культурным своеобразием региона. 

Образовательные  области  регионального  компонента  согласуются  с
требованиями  федерального  компонента  и  реализуются  как  посредством
самостоятельного  учебного  курса,  так  и  посредством  интеграции  в  общую
структуру федерального компонента. 
         Основная идея регионального компонента заключается в формировании
у детей системных знаний по истории и культуре родной станицы, Республики,
воспитании чувства любви к своей малой родине, гордости за нее.
В основу этой идеи легли следующие принципы:
- принцип  гуманизации  (умение  педагога  встать  на  позицию  ребенка,
учесть  его  точку зрения,  видеть  в ребенке полноправного партнера,  а  также
ориентироваться  на  высшие  общечеловеческие  понятия  -  любовь  к  семье,
родному краю, Отечеству).
-  принцип  учета  региональных  условий,  означающий  пропаганду  идей  и
ценностей  не  только  общероссийского  патриотизма,  но  и  местного  и
регионального.
- принцип  дифференциации  (создание  оптимальных  условий  для
самореализации каждого ребенка в процессе освоения знаний о родном крае,
стране  с  учетом  возраста,  накопленного  им  опыта,  особенностей
эмоциональной и познавательной сферы и др.).
- принцип  непрерывности  (формирование  у  подрастающего  поколения
устойчивого  интереса  к  постоянному  пополнению своего  интеллектуального
багажа и совершенствованию патриотических чувств).
- принцип интеграции (сотрудничество с семьей, библиотекой, музеем и т.п.;
естественное включение краеведческого материала).
- принцип  целостности  педагогического  процесса  (обеспечивает  единство
воспитания, обучения и развития).
- принцип  преемственности  (патриотическое  воспитание  продолжается  в
начальной школе).
- принцип  стимулирования  активности  (важным  этапом  патриотического
воспитания  является  их  проектная  деятельность,  имеющая  нравственную
направленность).  Она  обеспечивает  практическое  применение  полученных
знаний (совместный поиск решения задач: сбор материала для фотоальбома из
истории станицы Гиагинской, республики Адыгея, воспоминания старожилов,
материал для мини-центра и др.).

Основные направления деятельности  по региональному компоненту:
 изучение национальных традиций и обычаев;
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 воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к
прошлому своего народа, любви к родному слову;

 изучение  истории  Республики  Адыгея  во  взаимосвязи  с  культурой  и
историей России;

 раскрытие  духовных  ценностей  адыгской  литературы  и  искусства,
ознакомление  с  произведениями  музыки,  литературы,  живописи,
архитектуры через творчество адыгских поэтов, композиторов, писателей и
художников;

 преодоление  социальной  незрелости,  формирование  толерантного
отношения к окружающим.
Принципы работы:

 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный  гуманистический  характер  взаимодействия

детей и взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание  приоритета   ценностей  внутреннего  мира  ребенка,  опоры  на

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона)
    В  дошкольном  возрасте  формируются  предпосылки  гражданских
качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в
этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным
ценностям  родного  края,  так  как  именно  на  этой  основе  воспитывается
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются
разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные
подвижные  игры  и  забавы,  дидактические  игры,  слушание  музыки,
наблюдения  в  природе,  чтение  детской  литературы,  знакомство  с  народно-
прикладным искусством и др.

Цели регионального образования: 
 обеспечить  эмоциональное  благополучие  каждого  ребенка,  сохранить  и
укрепить его  психофизическое  здоровье,  способствовать  становлению образа
«я» на основе национальных духовных и культурно-исторических ценностей;
 воспитывать  нравственные,  трудовые,  эстетические  качества,  которые
обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольной
организации, социуме на примере национальных традиций и обычаев;
 развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и
правил поведения, доступных для данного возраста, данной местности;
 формировать интерес к культурному наследию региона;
 повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в
расширении знаний по краеведению.

Работа по реализации регионального компонента включает в себя 
ряд задач:
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 Формирование духовно-нравственных отношений и чувств сопричастности к
родному  дому,  семье,  детскому  саду,  городу,  к  природе  родного  края,  к
культурному наследию своего  адыгского народа;
 Формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям,
народам, их традициям;
 Развитие  интереса  к  адыгскому  народному  творчеству,  промыслам,
традициям и обычаям людей;
 Воспиние достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою
малую Родину, свою Республику, город, где он родился и живёт;
 Формирование бережного отношения к историческому наследию адыгского
народа;
 Развитие  интереса  к  родной  природе,  желание  больше  узнать  об
особенностях своего края, о природном разнообразии страны;
 Развитие  чувства  ответственности  и  гордости  за  достижения  Республики
Адыгея;    
 Создание  в  детском саду  предметно-развивающей  среды,  способствующей
этому воспитанию. 

Реализация задач осуществляется в рамках:
 проектной деятельности;
 кружковой работе;
 организации взаимодействия с родителями воспитанников;
 смотрах-конкурсах, выставках, фестивалях;
 организации праздников и досугов.

Образовательная
область

Задачи

Социально-
коммуникативное
развитие

Воспитывать  у  детей  старшего  дошкольного
возраста  чувство  любви  и  привязанности  к  малой
родине, родному дому, проявлением на этой основе
ценностных  идеалов,  гуманных  чувств,
нравственных  отношений  к  окружающему  миру  и
сверстникам.

Использовать   знания  о  родном  крае  в  игровой
деятельности.  Вызывать  интерес  и  уважительное
отношение к национальной культуре и традициям.

Познавательное
развитие

Приобщать   детей  к  истории  родного  города  и
республики Адыгея.  Формировать  представления  о
традиционной  культуре  родного  края  через
ознакомление с природой

Речевое развитие Развивать   речь,  мышление,  первичное  восприятие
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диалектной речи  через  знакомство  с  национальной
культурой адыгов.

Художественно-
эстетическое

развитие

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному  творчеству  родного  края;
воспитывать  любовь в родной земле через слушание
музыки,  разучивание  песен,  хороводов,  традиций
РА.

Формировать практические умения по приобщению
детей старшего дошкольного возраста к различным
народным  декоративно-прикладным  видам
деятельности.

Физическое развитие Развивать  эмоциональную  свободу,  физическую
выносливость,  смекалку,  ловкость  через
традиционные игры и народные игры.

2.3.5. Взаимодействие с социальными партнерами.

МБДОО  №7  «Радуга»  ст.Гиагинской  является  открытой  социальной
системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды.
Одним из путей повышения качества  дошкольного образования мы видим в
установлении  прочных  связей  с  социумом,  как  главного  направления
дошкольного  образования,  от  которого,  на  наш  взгляд,  в  первую  очередь
зависит его качество.

Развитие социальных связей ДОО  с культурными и научными центрами
дает  дополнительный  импульс  для  духовно-нравственного  развития  и
обогащения  личности  ребенка,  совершенствует  конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.

Цель: наладить  конструктивное  взаимодействие  между  ДОО  и
социальными партнерами.
Общие задачи:
 Расширять культурно-образовательную среду.
 Способствовать  росту  профессионального  мастерства  педагогов ДОО.
 Выйти на более высокий уровень конкурентоспособности среди 

дошкольных организаций станицы, республики, страны.

Формы взаимодействия

Воспитанники Педагоги ДОО
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Медико – информационное сопровождение

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.

Одним из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного детства,
обозначенных  в  разделе  1.2.1.  Программы,  выступает  инициативность  и
самостоятельность ребенка в разных видах деятельности.

Базируясь  на  положения  примерной  основной  образовательной
программы  «ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой,  Программа определяет  условия  формирования
детской самостоятельности и инициативности в образовательном пространстве
ДОО:
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями;

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями;

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 
решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги создают ситуации, в 
которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;

- совершать выбор и обосновывать свою инициативу (замыслы, 
предложения и пр.);

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 
команде;

73



- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 
команде. Реализация данных условий в МДОУ обеспечивается 
следующими технологиями организации образовательного процесса:

1) Технология проектной деятельности.
Проектная  деятельность  -  это  создание  воспитателем  таких  условий,

которые  позволяют  детям  самостоятельно  или  совместно  со  взрослым
приобретать  новый  культурный  опыт,  добывать  его  экспериментальным,
поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.

Исходным  пунктом  проектной  деятельности  могут  служить  детские
интересы. Темы проектов в зависимости от интересов детей и задач развития
затрагивают разные сферы действительности и культурные практики.
            В  каждом  совместном  проекте,  независимо  от  ведущей  темы,
происходит  интеграция  детского  опыта.  Перед  детьми  открываются
возможности  для  осуществления  культурных практик познания,  совместного
творчества,  сотрудничества,  коммуникации,  эмоционального  обмена  и
взаимной поддержки.

Результаты деятельности  детей  в  зависимости  от  темы проекта,  могут
быть  представлены в  виде  выставки  детских  работ,  разнообразных  поделок,
макетов,  кар  путешествий,  игр,  рисунков,  фотоальбомов,  эмблем,  детских
сочинений,  концертов,  театральных  постановок  и  т.д.  В  каждом  проекте
презентация результатов организуется с учетом детских инициатив, так чтобы у
детей  оставалось  чувство  удовлетворения  от  интересной  совместной
деятельности.
           В организации образовательного процесса используются следующие 
виды проектов:

-  творческие  проекты, содержание  которых  направлено  на  разработку
события, связанного с жизнью конкретного человека, группы, общества и
т.д.  Результат  проекта  –  участие  детей  в  празднике,  благотворительной
акции как итоге развития события 

- исследовательские  проекты  обеспечивают  участие  детей  в
исследовательской деятельности,  экспериментировании,  решении
проблемных ситуаций и  т.д.  Результат  проекта  может  быть  оформлен в
виде презентации, выставки и др. 

-  информационные проекты  создают условия для участия детей в сборе
информации  по конкретному  событию,  истории,  поиску  доказательств,
закономерностей  и  т.д.  Результаты  могут  быть  представлены  в  виде
презентаций, экспозиций, рассказов и др. 

- нормотворческие  проекты  по  созданию  норм  являются  чрезвычайно
важным направлением  в  педагогической  деятельности,  поскольку  они
развивают  позитивную  социализацию  детей.  Эти  проекты  всегда
инициируются педагогом, который должен чётко понимать необходимость
той  или  иной  нормы.  Нормативные  ситуации,  сопровождающие  жизнь
ребенка,  можно  разделить  на  три  группы:  запрещающие;  позитивно
нормирующие;  поддерживающие  детскую  инициативу,  приводящие  к
созданию новой нормы – нормотворческие.
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По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до
нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для
детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по
результату  продуктивной  деятельности  проекты,  организуемые  чаще  при
участии  родителей  или  совместно  с  родителями.  Для  детей  старшего
дошкольного возраста (5—7 лет) проектная деятельность становится более
продолжительной  деятельностью,  она  может  активно  развиваться,
приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности
детей.

Метод  проектов  включает  в  себя  несколько  этапов,  выделенных  Н.Е.
Веракса, А.Н. Веракса и только при их соблюдении можно говорить о том, что
реализуется  проектная  деятельность  в  детском  саду:  погружение  в  проект;
организация  деятельности;  осуществление  деятельности;  презентация
результатов.

2) Технология исследовательской деятельности.
Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид

интеллектуально-творческой  деятельности,  порождаемый  в  результате
функционирования  механизмов  поисковой активности  и  строящийся  на  базе
исследовательского поведения.

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и
интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования:
- опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и 

отношений;
- коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых 

отношений;
- путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира);
- путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 

(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему).
Содержание познавательно-исследовательской деятельности:
Опыты (экспериментирование) - состояние и превращение вещества; движение 
воздуха; воды; свойства почвы и минералов; условия жизни растений.
Коллекционирование (классификационная работа) - виды растений; виды 
животных; виды строительных сооружений; виды транспорта; виды профессий.
Путешествие по карте- стороны света; рельефы местности; природные 
ландшафты и их обитатели; части света, их природные и культурные «метки» - 
символы.
Путешествие по «реке времени» - прошлое и настоящее человечества 
(историческое время) в «метках» материальной цивилизации; история жилища 
и благоустройства.

3) Здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающие технологии, прежде всего технологии воспитания

валеологической культуры или культуры здоровья  дошкольников.  Цель этих
технологий – становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни
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человека,  накопление  знаний  о  здоровье  и  развитие  умения  оберегать,
поддерживать  и  сохранять  его,  обретение  валеологической  компетентности,
позволяющей  дошкольнику  самостоятельно  и  эффективно  решать  задачи
здорового  образа  жизни  и  безопасного  поведения,  задачи,  связанные  с
оказанием  элементарной  медицинской,  психологической  самопомощи  и
помощи.

4) Информационно – коммуникационные технологии.
Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности 
образовательного процесса:

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, 
группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация).

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, праздникам 
и другим совместным мероприятиям с детьми.

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 
России, республики и зарубежья.

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволяет не
писать  отчеты  и  анализы  каждый  раз,  а  достаточно  набрать  один  раз
схему и в дальнейшем только вносить необходимые изменения.

5. Создание  презентаций  в  программе  РowerРoint  для  повышения
эффективности образовательных деятельности с детьми и педагогической
компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.

5) Личностно – ориентированные технологии.
Основная задача педагога - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь

ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость к
социальным  воздействиям.  Раскрытие  индивидуальности  каждого  ребенка  в
процессе  обучения  обеспечивает  построениеличностно-ориентированного
образования  в  современных  учебных  учреждениях.  Цель  такого  обучения
состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих
работать  с  каждым  ребенком  в  отдельности  с  учетом  индивидуальных
познавательных возможностей, потребность интересов.

Личностно-ориентированная  технология  -  это  такая  воспитательная
система,  где  ребенок  является  высшей  ценностью  и  ставится  в  центр
воспитательного  процесса.  Личностно-ориентированное  воспитание
основывается  на  известных  принципах  гуманистической  педагогики:
самоценности  личности,  уважение  к  ней,  природосообразности  воспитания,
добре и ласке, как основном средстве.

Иными  словами,  личностно-ориентированное  воспитание  -  это
организация  воспитательного  процесса  на  основе  глубокого  уважения  к
личности  ребенка,  учете  особенностей  его  индивидуального  развития,
отношения  к  нему  как  к  сознательному,  полноправному  участнику
воспитательного процесса.
            Педагогически целесообразной формой работы являются различные
игровые ситуации,  направленные  на  приобретение  ребенком  опыта
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нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на
основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Руководствуясь  положениями  Стандарта,  примерной  основной

образовательной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред.  Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Программа определяет важнейшим
условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  –  развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.
         В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 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 ДОО  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 ДОО;
 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 ДОО на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;

 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы   ДОО,  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

Реальное участие Формы участия Периодичность
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родителей
в жизни ДОО

сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований

- Анкетирование
- социологический опрос
- интервьюирование

3-4 раза в год
По мере 
необходимости
1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных 
работах;

2 раза в год

Постоянно

Ежегодно

В управлении ДОО - Участие в работе Совета  родителей, 
Совета ДОО; педагогических советах.

По плану

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного 
поля родителей

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОО;
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного 
воспитания;
-родительские собрания;
- выпуск газеты для родителей ;

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц
                                       
По годовому плану

1 раз в квартал
1 раз в месяц

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОО, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

-День открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Совместные праздники, развлечения.
- Встречи с интересными людьми
-Семейные гостиные
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

1 раза в год
1 раз в квартал
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по годовому
плану
2-3 раза в год

1 раз в год

Основные направления и формы работы с семьей

Взаимопознание и взаимоинформирование.
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 Успешное  взаимодействие  возможно  лишь  в  том случае,  если  детский  сад
знаком  с  воспитательными  возможностями  семьи  ребенка,  а  семья  имеет
представление  о  дошкольной  организации,  которой  доверяет  воспитание
ребенка.  Это  позволяет  оказывать  друг  другу  необходимую  поддержку  в
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения
общих задач воспитания.

Прекрасную  возможность  для  обоюдного  познания  воспитательного
потенциала  дают:  специально  организуемая  социально-педагогическая
диагностика  с  использованием  бесед,  анкетирования,  сочинений;  посещение
педагогами  семей  воспитанников;  разнообразные  собрания-встречи,
ориентированные  на  знакомство  с  достижениями  и  трудностями
воспитывающих детей сторон.

Целью  первых  собраний-встреч  является  разностороннее  знакомство
педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с
педагогами.  Для  снятия  барьеров  общения  желательно  использовать
специальные  методы,  вызывающие  у  родителей  позитивные  эмоции,
ориентированные  на  развитие  доверительных  отношений.  Такие  собрания
целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече
свои задачи.

Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали  друг
другу  о  разнообразных  фактах  из  жизни  детей  в  детском  саду  и  семье,  о
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-
взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе
бесед,  консультаций,  на  собраниях,  конференциях)  либо опосредованно,  при
получении  информации  из  различных  источников:  стендов,  газет,  журналов
(рукописных,  электронных),  семейных  календарей,  разнообразных  буклетов,
интернет-сайтов  (детского  сада,  органов  управления  образованием),  а  также
переписки (в том числе электронной).

Стенды  .   На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о
целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о
реализуемой  образовательной  программе,  об  инновационных  проектах
дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах.
К  тактической  информации  относятся  сведения  о  педагогах  и  графиках  их
работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной
работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая
наибольший  интерес  для  воспитывающих  взрослых,  включает  сведения  об
ожидаемых или уже прошедших событиях  в  группе  (детском саду,  районе):
акциях,  конкурсах,  репетициях,  выставках,  встречах,  совместных  проектах,
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро
устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.

Стендовая  информация вызывает  у  родителей  больше интереса,  если они
принимают  участие  в  ее  подготовке,  а  также  если  она  отвечает
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информационным  запросам  семьи,  хорошо  структурирована  и  эстетически
оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).

Для  того  чтобы  информация  (особенно  оперативная)  своевременно
поступала  к  воспитывающим  взрослым,  важно  дублировать  ее  на  сайте
детского сада.

Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
В  современном  быстро  меняющемся  мире  родители  и  педагоги  должны

непрерывно повышать свое образование.
Основными формами просвещения  могут  выступать:  конференции (в  том

числе и  онлайн-конференции),  родительские собрания  (общие детсадовские),
родительские и педагогические чтения.

Важно  предоставлять  родителям  право  выбора  форм  и  содержания
взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным
педагогом,  психологом,  старшим  воспитателем,  группой  родителей  и  пр.),
привлекать  к  участию  в  планировании  и  формировании  содержания
образовательных программ «родительской школы». Программы родительского
образования  важно  разрабатывать  и  реализовывать  исходя  из  следующих
принципов:

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи
образования родителей;
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный

программой учебный материал;
•  индивидуализации  —  преобразования  содержания,  методов  обучения  и

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня
знаний и умений родителей;
•  участия  заинтересованных  сторон  (педагогов  и  родителей)  в

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания
образовательных программ и его корректировки.
Основные  формы обучения  родителей:  лекции,  семинары,  мастер-классы,

тренинги, проекты, игры.
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом

своего  профессионального  мастерства,  с  целью  привлечения  внимания
родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения.
Такими  специалистами  могут  оказаться  и  сами  родители,  работающие  в
названных  сферах.  Большое  значение  в  подготовке  мастер-класса  придается
практическим и наглядным методам.

Мастер-класс  может  быть  организован  сотрудниками  детского  сада,
родителями,  приглашенными  специалистами  (художником,  режиссером,
экологом и др.).

Тренинг  -   это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и
обучающих  методов,  направленных  на  развитие  навыков  самопознания  и
саморегуляции,  обучения  и  межперсонального  взаимодействия,
коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители
активно  вовлекаются  в  специально  разработанные  педагогом-психологом
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ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может
проводить  как  педагог-психолог  детского  сада,  так  и  приглашенный
специалист.

Определяющей  целью  разнообразной  совместной  деятельности  в  триаде
«педагоги-родители-дети»  является  удовлетворение  не  только  базисных
стремлений  и  потребностей  ребенка,  но  и  стремлений  и  потребностей
родителей и педагогов.

Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  может  быть
организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции,
вечера  музыки  и  поэзии,  семейные  гостиные,  фестивали,  семейные  клубы,
вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные),
прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции
поведения  родителей  и  педагогов,  предпочитающих  авторитарный  стиль
общения  с  ребенком;  воспитания  у  них  бережного  отношения  к  детскому
творчеству.

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии —
это  своего  рода  художественные  мастерские,  объединяющие  семьи
воспитанников  для  занятий  творчеством  в  сопровождении  педагога:
художника,  хореографа,  актера,  музыканта.  Творческое  взаимодействие
педагога,  детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме:
совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей
по  рисунку,  живописи,  рукоделию  (по  выбору  родителей);  встречи  с
искусствоведами,  художниками,  мастерами  декоративно-прикладного
искусства; посещение музеев, художественных выставок.

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские
праздники,  посвященные  знаменательным событиям  в  жизни  страны.  Новой
формой,  актуализирующей  сотворчество  детей  и  воспитывающих  взрослых,
является семейный праздник в детском саду.

Семейный  праздник  в  детском  саду  —  это  особый  день,  объединяющий
педагогов  и  семьи  воспитанников  по  случаю  какого-либо  события:  День
матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15
мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).

Наиболее  значимы  семейные  праздники  для  семей  с  детьми  раннего
возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на
празднике рядом с ними находятся родители.

Семейный  театр. На  протяжении  всей  истории  общественного
дошкольного  воспитания  театральная  деятельность  развивалась  без  учета
семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые
возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в
форме  семейного  театра.  Семейный  театр  в  детском  саду  как  творческое
объединение  нескольких  семей  и  педагогов  (воспитателей,  музыкального
руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть
создан  не  только  при  участии  педагогов,  но  и  при  поддержке  работников
культуры (режиссера и актеров театра).
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Семейный  абонемент. Прекрасную  возможность  встречи  с  искусством
способны  предоставить  семье  детский  сад  и  его  партнеры  —  учреждения
искусства  и  культуры,  организующие  встречу  с  искусством  по  заранее
составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 

Проектная  деятельность. Все  большую  актуальность  приобретает  такая
форма  совместной  деятельности,  как  проекты.  Они  меняют  роль
воспитывающих  взрослых  в  управлении  детским  садом,  в  развитии
партнерских  отношений,  помогают  им  научиться  работать  в  «команде»,
овладеть  способами  коллективной  мыслительной  деятельности;  освоить
алгоритм  создания  проекта,  отталкиваясь  от  потребностей  ребенка;  достичь
позитивной  открытости  по  отношению  к  коллегам,  воспитанникам  и
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей
с целью реализации проекта.

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные
на  улучшение  отношений  педагогов,  детей  и  родителей,  на  развитие
ответственности,  инициативности,  например,  организация  семейного  летнего
отдыха  детей,  проведение  Дня  семьи  в  детском  саду,  создание  сетевого
интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.

Партнерство  с  семьей  строится  на  основе  взаимного  уважения  и
добровольности.

Общий  стиль  взаимодействия  и  его  содержательную  направленность
определяет  руководитель  ДОО.  Он знакомит  семью с  целями и  ценностями
организации и ее корпоративной культурой.

Сегодня,  признав  приоритет  семейного  воспитания  перед
общественным,  возложив ответственность  за  воспитание детей  на  родителей
(законных представителей)  мы понимаем,  что это требует новых отношений
семьи  и  дошкольного  учреждения.  Новизна  этих  отношений  определяется
понятиями  «сотрудничество» и  «взаимодействие». Сотрудничество  –  это
общение  «на  равных»,  а  взаимодействие  –  способ  организации  совместной
деятельности,  которая  осуществляется  с  помощью  общения  «на  равных».
Главный  момент  в  контексте  «семья  –  дошкольное  учреждение»  –  личное
взаимодействие  педагога  и  родителей  (законных  представителей)  по  поводу
трудностей и успехов в процессе воспитания конкретного ребенка.

Активный  курс  на  создание  единого  пространства  развития  ребенка
должны  поддерживать  как  детский  сад,  так  и  семья.  Эмоциональное
самочувствие ребенка – это показатель характера взаимодействия дошкольного
учреждения и семьи.

Ведущие  цели  взаимодействия  дошкольной  организации  с  семьёй  =
создание  необходимых  условий  для  развития  ответственных  и
взаимозависимых  отношений  с  семьями  воспитанников,
обеспечивающих целостное  развитие  личности  дошкольника,  повышение
компетентности  родителей  в  области  воспитания.  Работа  с  родителями
строится  на  принципах  доверия,  диалога,  партнерства,  учета  интересов
родителей и их опыта воспитания детей.

Основные формы взаимодействия с семьёй
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 анкетирование семей,
  дни открытых дверей,
  индивидуальные и групповые консультации,
  родительские собрания,
  оформление информационных стендов,
  приглашение родителей на детские развлечения и праздники,
  создание папок – передвижек,
  проведение мастер – классов.

Совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к  участию  в
календарных  праздниках,  утренниках,  в  детской  исследовательской
деятельности.

 План работы с родителями (Приложение 3)

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
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3.1 Предметно-развивающая среда.

Предметно-пространственная  и  игровая  среда  –  это  система
материальных  объектов  деятельности  ребенка,  которая  в  свою  очередь
моделирует содержание духовного и физического развития ребенка. В период
детства дошкольник активно познаёт окружающий мир. Задача воспитателя –
сделать  окружение  для  ребенка  ярким,  интересным,  запоминающимся,
эмоциональным, активным. Для полноценного развития детей важно создать
развивающую  среду.  Дети  могут  играть,  читать,  драматизировать,  рисовать,
лепить, заниматься физической культурой. Организация развивающей среды с
учётом  ФГОС  строится  таким  образом,  чтобы  дать  возможность  наиболее
эффективно  развивать  индивидуальность  каждого  ребёнка  с  учётом  его
интересов,  склонностей,  уровня  активности.  Правильно  организованная
предметно-развивающая  среда,  помогает  обеспечить  гармоничное  развитие
ребенка, создать эмоционально положительную атмосферу в группе, устраивать
и,  таким  образом,  приучать  детей  к  самостоятельным  играм  с  постепенно
усложняющимся содержанием. К оформлению группы мы подходим творчески.
Стареемся,  чтобы  обстановка  в  группе  была  приближена  к  домашней.  Это
способствует  созданию  благоприятного  климата  среди  детей,  взрослых,
родителей.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  соответствует
требованиям ФГОС:

 содержательная
 насыщенная
 трансформируемая
 полифункциональная
 доступная
 безопасная
 вариативная
Пространство группы организовано в виде хорошо ограниченных зон и

центров,  оснащенным  развивающим  материалом.  Все  предметы  доступны
детям.  Это  дает  возможность  организовывать  образовательный  процесс  и
самостоятельную  деятельность  детей  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей.

Оснащение  центров  меняется  в  соответствии  с  тематическим
планированием образовательного процесса.

Описание РППС в Паспорте группы (Приложение № 4).
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3.2 Режим дня, структура НОД.

Специфика организационных условий.

Режим  работы  МБДОО  №7  «Радуга»  ст.  Гиагинской  составляет  5-
дневную  рабочую  неделю,  длительность  определяется  в  нем  10.5-часовым
пребыванием с 7.30 до 18.12 часов.

Режим дня в подготовительной логопедической группе МБДОО №7
«Радуга» ст. Гиагинской

Режимные моменты Время 

Приём детей индивидуальная работа, игры, самостоятельная
деятельность.

7.30-8.30

Утренняя гимнастика 8.30-8.40

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.50

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30

Игровая, двигательная активность 9.30-9.40

Непосредственно образовательная деятельность 9.40-10.10

Игровая, двигательная активность 10.10-10.20

Непосредственно образовательная деятельность 10.20-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.40

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30-12.45

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00

Подъём, гимнастика, гигиенические процедуры 15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30

ЧХЛ 15.30-15.55

Игровая, двигательная активность 15.55-16.15
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Образовательная деятельность (кружки) 16.15-16.45

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-17.55

Уход детей домой 17.55-18.12

График непосредственно образовательной деятельности
подготовительной группы №10 «Звездочки» 

МБДОО №7 «Радуга» ст.Гиагинской
Дни недели НОД Время

Понедельник Логопедическое фронтальное 
занятие
1.Познание (ФЦКМ)
2.Музыка

9:00-9:30

9:40-10:10
10:35-11:05

Вторник Логопедическое фронтальное 
занятие
1.Познание (ФЭМП)
2.ИЗО
3.Физическая культура (на прогулке)

9:00-9:30

9:40-10:10
10:20-10:50

Среда Логопедическое фронтальное 
занятие
1. Познание (ФЦКМ) 
2. Физическая культура (зал)

9:00-9:30

9:40-10:10
10:20-10:50

Четверг Логопедическое фронтальное 
занятие
1.ИЗО
2.Физическая культура (зал)

9:00-9:30

9:40-10:10
10:45-11:15

Пятница Логопедическое фронтальное 
занятие
1.Познание (ФЭМП)
2.Музыка
Вечер:
3. ИЗО

9:00-9:30

9:40-10:10
10:20-10:50

15:30-16:00
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Содержание образовательной деятельности в ходе режимных моментов

Базовый вид деятельности Периодичность
Утренняя гимнастика Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно
Гигиенические процедуры Ежедневно
Ситуативные  беседы  при  проведении

режимных моментов
Ежедневно

Художественно-эстетическое
развитие(Конструирование)

1 раз в неделю

Чтение художественной литературы Ежедневно
Дежурства Ежедневно
Прогулки Ежедневно
Самостоятельная  деятельность  детей  в

центрах развития
Ежедневно

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В ДОО в течение ряда лет сложилась своя система традиционных 

праздников, событий, мероприятий, которые проводятся ежегодно. Они 
способствуют тесному  взаимодействию всех участников образовательных 
отношений: детей, педагогов, родителей (законных представителей). 
Количество мероприятий может меняться в зависимости от их актуальности, 
потребности воспитанников, условий для их проведения. 

Традиционные события, праздники, мероприятия ДОО

Название мероприятия
(праздника, события)

Форма проведения Время проведения
мероприятия
(праздника,

события)

День знаний Развлечения, экскурсии в школу 1 сентября

В гостях у сказки Показ кукольного театра 3 неделя сентября

День дошкольного
работника

Праздник. Выставка рисунков
«Мой  воспитатель самый лучший»

4 неделя сентября

День республики Адыгеи Тематические занятия, выставки 1 неделя октября
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Тематическая неделя по
безопасности дорожного

движения

Встречи с сотрудниками ГИБДД,
тематические занятия, досуги,

развлечения, викторины, конкурсы,
соревнования и т.д.

4 неделя октября

День народного единства Подвижные игры народов России.
Выставки рисунков, поделок

посвященных народному костюму,
природе и т.д.

1 неделя ноября

Праздник осени Осенние утренники.   Выставка поделок
из овощей и фруктов «Дары осени»

2 неделя ноября

Мамин день Тематические занятия, выставки
рисунков, стенгазет

4 неделя ноября

Новый год «Мастерская Деда Мороза» Выставка
семейных  поделок «Новогодние

фантазии». Новогодние утренники

3 – 4 неделя
декабря

Святки Развлечение, колядование 3 - 4 неделя января

День защитника Отечества Досуги, развлечения, спортивные
соревнования

3 неделя февраля

Международный женский
день

Утренники, выставка стенгазет 1 неделя марта

Масленица Совместные развлечения с родителями 1-2 неделя марта

Месячник родного языка Тематические занятия, развлечения,
конкурсы, выставки

1-4 неделя марта

Неделя здоровья Спортивный праздник, соревнования
«Папа, мама, я – дружная спортивная
семья», тематические занятия, досуги,

развлечения, и т.д.

1 неделя апреля
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Неделя космонавтики Тематические занятия, досуги,
развлечения, викторины, конкурсы,

соревнования и т.д.

2 неделя апреля

День Победы Праздник; тематические занятия 2 неделя мая

Праздник «До 
свидания,детский сад!»

Выпускные утренники 4 неделя мая

День защиты детей Праздник, развлечения 1 июня

День России Праздник 2 неделя июня

Международный день друзей Досуги, развлечения 3 неделя июня

Дни открытых дверей для
родителей

Открытые занятия В течение
учебного года

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания.

Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования:

«От рождения до школы» Н. Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева3-е изд., 
испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.368с. (пилотный вариант)
(http://www.firo.ru/?page_id=11684).

Основная образовательная программа МБДОО №7 «Радуга» ст.Гиагинской

Парциальные программы:
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 предполагает решение важнейшей социально-
педагогической задачи — воспитание у ребенка навыков адекватного поведения 
в различных неожиданных ситуациях.
Программа «Юный эколог» (Автор: С.Н.Николаева).
Цель: воспитание экологической культуры дошкольников.
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Программа может быть использована дошкольным учреждением, которое от 
традиционного ознакомления с природой переходит к решению вопросов 
экологического воспитания дошкольников.
«Программа   по  развитию  речи  в  детском  саду»  (Авторы:О.С.Ушакова,
А.Г.Арушанова).
Цель: развитие речи дошкольников.
В  основе  системы  развития  речи  дошкольника  лежит  комплексный  подход,
разработана методика, направленная на решение взаимосвязанных задач речевого
развития:  фонетическую,  лексическую,  грамматическую  и  на  их  основе  -
развитие связной речи.
Программа «Цветные ладошки» (Автор: И.А.Лыкова)
Цель:   формирование  эстетического  отношения  и  художественно-творческого
развития в изобразительной деятельности.
Программа  художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет
«Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно-
творческое развитие в изобразительной деятельности)
представляет  оригинальный  вариант  реализации  базисного  содержания  и
специфических  задач  эстетического  воспитания  детей  в  изобразительной
деятельности.
Программу «Конструирование и ручной  труд в детском саду»
(Автор : Л.В.Куцакова)

Цель: Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих 
способностей детей, ознакомление их с различными приемами моделирования и 
конструирования.                                                                                                              
Программа содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных
методов и приемов обучения, позволяющих педагогу развить у детей 
ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, практические 
навыки, художественный вкус. В авторском пособии «Занятия с дошкольниками 
по конструированию и художественному труду» дана развернутая технология 
обучения детей конструированию с помощью конструкторов, бумаги, картона, 
строительного, природного, бросового и других материалов. Подбор учебного 
материала для творчества отвечает принципам дидактики и возрастным 
возможностям детей.
Программа «Расти умным, здоровым, смелым и воспитанным» 
(Автор: Н.В.Кабаян)
Цель: экологическое образование в детском саду.
Представляет собой первую часть региональной программы непрерывного
экологического образования, рассчитанной на детей дошкольного возраста.
Реализация программы проводится на основе условно выделенных
четырех учебных блоков, разделенных по видам деятельности:
«Расти умным» – учебная деятельность;
• здоровым» - оздоровительная деятельность;
• смелым» - исследовательская деятельность;
• умелым» – практическая деятельность;
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• воспитанным» – воспитательная работа.

О
О

Название программ и методических пособий Дидактические 
пособия

С
оц

иа
ль

но
 –

 к
ом

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие

-Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Н.Л. Стеркина
«Безопасность».– СПб., «Детство-Пресс», 2008г.
-Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание 
дошкольников(подготовительная группа)». -М., 
Мозаика-Синтез, 2016г.
-Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцов «Социально – 
коммуникативное развитие дошкольников 
(подготовительная группа)». -М., Мозайка-Синтез, 
2017г.
-Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.  Павлова 
«Трудовое воспитание в детском саду». -М., 
Мозаика-Синтез, 2015г.
-Т.А.Шорыгина  «Беседы  о  хорошем  и  плохом
поведении».-М.,2008г.
-В.Г.Алямовская «Беседы о поведении ребенка за
столом».- М.,2008г.

Демонстрационный 
материал «Великая 
Отечественная 
Война».
Демонстрационный 
материал 
«Защитники 
отечества».
Демонстрационный 
материал «ОБЖ. 
Безопасное общение»

П
оз

на
ва

т
ел

ьн
ое

-С.Н.Николаева «Юный эколог. Ознакомление 
дошкольников с миром природы(по всем 
возрастам)».-М., Мозайка -Синтез, 2016г.
 -О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

Наглядно-
дидактические 
пособия
 «Правила дорожного

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 
(подготовительная группа)». –М., Мозаика-Синтез 
М. 2015г.
О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет». –
М.,ООО «ТЦ Сфера» 2011г.
-О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с 
литературой и развитие речи».-М., «ТЦ 
Сфера»,2011г.
-Е.Е.Адарич «500 загадок в стихах для 
детей».М.,»ТЦ Сфера»,2015г.
-Хрестоматия для чтения детям 6-7 лет в детском 
саду и дома.-М.,Мозайка-Синтез, 2014г.
- -Хрестоматия подготовительная группа детского 
сада.-М.,Росмэн,2015г.

Демонстрационный 
материал к 
«Программе 
развития речи 
дошкольников» 
О.С.Ушаковой : 
Животные. Занятия 
детей. Живая 
природа. Домашние 
животные.
Наглядо-
дидактическое 
пособие «Развитие 
речи в детском 
саду» В.В.Гербовой.
Серия «Рассказы по
картинкам».
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Х
уд

ож
ес

тв
ен

но

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду(по всем возрастам)». –М., «Карапуз-
Дидактика», 2007г.
-Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

Виды живописи.
Художественные 
картины.
Наглядно-

Ф
из

ич
ес

ко
е

-Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 
саду(подготовительная группа)». –М., Мозаика-
Синтез, 2016г.
- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика, 

Демонстрационный 
материал «Виды 
спорта».           
Демонстрационный 

Методическое обеспечение реализации
 Национально-регионального компонента

-Цыекъо А., Тамбый Дж., ЦуукI Т., Джыгунэ М., Нэгъой Дж. Программа 
воспитания и обучения в детском саду. Майкоп: Адыг. респ. кн. из-во, 2011г.
-Хьаудэкъо С.А., Хъут С.Х., Хъут Н.Х. Дышъэ кон. Золотой сундучок. 
Хрестоматия для детских садов. Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2011г.
-Тамбый Дж.М., ЦуукI Т., Цуякъо А.Б. Тызэгъусэу тежъугъадж. Хрестоматия для
детских садов. Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2009г.
-Нальбий Куёк. Домик для дождя: Стихотворения для детей./на адыг. и рус. 
языках. Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2000г.
-А.Алиева. Сказки Адыгских народов. Москва, 2003г.
-М.З.Джигунова. Рекомендации по реализации национально- регионального 
компонента на музыкальных занятиях в дошкольных  образовательных 
учреждениях. Майкоп, 2008г.
-С.Х.Хут, С.З. Шаова. Дополнительный материал по художественной литературе 
и физическому воспитанию к программе М.А.Васильевой по внедрению 
национально-регионального компонента в учебно-воспитательный процесс ДОУ. 
Майкоп, 2009г.
- М.З.Джигунов. Государственная символика РФ и РА, Герб, Флаг, Гимн. 
Учебное пособие образовательных учреждений. Майкоп: Адыг. респ. кн. из-во, 
2006г.
-Э.А.Шебзухова. Животный мир Адыгеи. Майкоп, 1992г.
-Л.Х.Цеева. методическое пособие «Театрализованные игры по мотивам 
адыгейских сказок. Майкоп: «Полиграф - Юг», 2010г.
- Л.Х.Цеева .  Об архитектуре города Майкопа детям старшего дошкольного и
младшего школьного возраста. - Майкоп: ИП. Магарин О. П., 2010г.
- Т.Петренко «Полянка». Методическое пособие по экологическому развитию 
детей старшего дошкольного возраста.Майкоп 2010г.
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