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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

Пояснительная записка

1.1.1. Основные положения рабочей программы

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы
разработана на основе в соответствии ФГОС ДО и с учетом примерной
программы От рождения до школы

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

Используются парциальные программы: «Основы безопасности
детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.,
«Мы» Кондратьева Н.Н., «Здоровье» Алямовская В.Г., «Азбука общения»
Шипицына Л.М., «Я- человек» Козлова С.А., «Я, ты, мы» Князева О.М.,
Стеркина Р.Б.

Реализуемая программа строится на принципе личностноразвивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с
детьми.
1.1.2. Нормативные документы, которые
разработке рабочей программы




учитывались

при

Конституция РФ, ст.43, 72.
Конвенция о правах ребенка (1989г.).
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

РФ»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»

СанПиН 2.4.1.3049-13

Устав ДОУ
1.1.3. Цели и задачи реализации рабочей программы
Цель программы:
Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования
в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа
направлена
на
развитие
самостоятельности,
познавательной
и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к
миру.

Задачи программы:
Физическое развитие
 развитие физических качеств (скоростных и
силовых качеств,
гибкости, ловкости, выносливости и координации, крупной и мелкой
моторики обеих рук);
 накопление
и
обогащение
двигательного
опыта
детей,
способствующего правильному формированию опорно-двигательной
системы организма;
 развитие правильного, не наносящего ущерба организму. Выполнения
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны);
 формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.
 охрана жизни, укрепление здоровья детей: создание безопасной
образовательной среды, осуществление комплекса оздоровительных
мероприятий.
 воспитание культурно-гигиенических навыков;
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании. Формировании полезных привычек и т.д.)
Социально-коммуникативное развитие:
 развитие общения
и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
 развитие игровой деятельности;
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми формирование
первичных личностных представлений (о себе, собственных
особенностях, возможностях, проявлениях и др.);
 формирование первичных гендерных представлений (о собственной
принадлежности и принадлежности других людей к определённому
полу, гендерных отношениях и взаимосвязях);

 формирование первичных представлений о семье (её составе,
родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных
обязанностей, традициях и др.);
 формирование первичных представлений об обществе (ближайшем
социуме и месте в нём);
 формирование первичных представлений о государстве (в том числе
его символах, «малой» и «большой» Родине, её природе) и
принадлежности к нему;
 формирование первичных представлений о мире (планете Земля,
многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.);
 развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных
видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и
гендерным возможностям);
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам;
 формирование первичных представлений о труде взрослых (целях,
видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого
человека;
 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
(формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций и
способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного
поведения в стандартных опасных ситуациях; формирование
осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям).
 формирование основ безопасности окружающего мира природы
(формирование представлений о некоторых видах опасных для
окружающего мира природы ситуаций, приобщение к правилам
безопасного
для
окружающего
мира
природы
поведения;
формирование осторожного и осмотрительного отношения к
окружающему миру природы) как предпосылки экологического
сознания;
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;
 развитие восприятия музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
 приобщение ребёнка к культуре и музыкальному искусству;
 развитие музыкально-художественной деятельности;
 реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).

Познавательное развитие
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации;
 формирование познавательных действий;
 формирование сенсорной культуры;
 развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности;
 формирование элементарных математических представлений;
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, малой родине
и Отечестве,
социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях
и праздниках;
 формирование представлений о планете Земля как общем доме,
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
 формирование умения владения речью как средством общения и
культуры;
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны –
обогащение активного словаря, грамматического строя речи,
произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и
монологической форм) в различных видах деятельности;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи. фонематического
слуха;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылке обучения грамоте;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, развитие
умения воспринимать на слух тексты детской литературы различных
жанров;
 приобщение к словесному искусству (развитие художественного
восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса,
формирование интереса и любви к художественной литературе).
1.1.4. Принципы и
программы

подходы

к

формированию

рабочей

1. Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов
детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста),
обогащение (амплификация) детского развития.

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом дошкольного образования.
3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых,
признания ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений.
4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах
деятельности.
5. Принцип сотрудничества с семьёй.
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства.
7. Принцип
формирования
познавательных
интересов
и
познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности.
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования
(соответствия условий, требований, методов возрасту
и
особенностям развития).
Возрастные и индивидуальные особенности детей
подготовительной группы №7
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как
самостоятельный субъект деятельности и поведения.
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям
(«добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится,
защищает слабых»). Достаточно тонко их различать, например, очень
хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и
отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать позитивный
нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных
ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения,
отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социальнонравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.
К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания:
может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками,
элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего
здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих;
может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой
орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой,
не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже
может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы
(алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и
другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к
взрослому за помощью) в подобных ситуациях.

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только
усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Расширяется
мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких
социальных
по
происхождению
мотивов,
как
познавательные,
просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность
эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок
испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение,
неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка
детей
представляет
собой
глобальное,
положительное
недифференцированное отношение к себе, которое формируется под
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С
другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных
проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать
эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда
они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия
своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной
регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от
нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты
принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей
других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с
взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении
и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится, как можно больше
узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного
повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает
рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они
работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года
жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок
становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии
со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета.
Для него
чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах
взрослого.

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот
период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают
о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого
общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При
этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально
сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать,
вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и
взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь
внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому
соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать
негативных форм поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям
(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи
между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и
женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила
поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в
отношении
своей
гендерной
принадлежности,
аргументировано
обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила
поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах,
в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами
деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на
типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин и
женщин.
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные
социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В
игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или
иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя
две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во
взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную,
так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения
врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные
игры и простейшие соревнования со сверстниками. В силу накопленного
двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник
этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает
необдуманные физические действия.
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей
отвлекаемости детей.
Вместе с тем возможности детей сознательно

управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и
длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для
него. Внимание мальчиков менее устойчиво.
В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им
непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой
объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой
задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический
способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они
делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит
взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить
основные события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно
использовать новое средство ─ слово (в отличие от детей старшего возраста,
которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства
– картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый
материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или
явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие
возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с
использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание
остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек
отличает больший объем и устойчивость памяти.
В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в
случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут
осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного
признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и
какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака.
Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от
скорости их передвижения. Классифицируют изображения предметов также
по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например,
по родовидовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»).
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во
многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более
активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова
для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к
появлению первых понятий. Мышление девочек имеет более развитый
вербальный компонент интеллекта, однако оно более детальное и
конкретное, чем у мальчиков.
Мальчики нацелены на поисковую
деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на

результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются
тщательностью их исполнения.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой
языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более
того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические
ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки
осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший
дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными
и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас.
Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений,
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с
этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения
слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова,
близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в
поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто
весьма схоже с общепринятым.
В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на
вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики
с репликами других. Активно развивается и другая форма речи –
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют черты
ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику,
старший дошкольник активно использует различные экспрессивные
средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речьрассуждение.
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего
дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится
подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а
также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все
более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве
основного источника получения информации о человеке и окружающем
мире. В условиях общения и взаимодействия с взрослым он активно
участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои,
тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и
жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в
этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из
числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают
прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты,
сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений,
примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение
персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно,
стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по
прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение
или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый
текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений,
отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых
персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои
отношения со сверстниками.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором
средств
выразительности,
достаточно
развитыми
эмоциональновыразительными и техническими умениями. Развитие познавательных
интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество
композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать
художественный образ, представленный в произведении, пояснять
использование средств выразительности, эстетически оценивать результат
музыкально-художественной
деятельности.
Дошкольники
начинают
проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений
музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и
не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим.
Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и
включают множество деталей. Это не только изображение отдельных
предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям.
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать
характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В
рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые
способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы
различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи
настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в
рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по
представлению, также передавая характерные особенности знакомых
предметов и используя разные способы лепки (пластический,
конструктивный, комбинированный). В аппликации осваивают приемы
вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам,
гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных
оттенков.

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным
условиям, собственному замыслу постройки из
разнообразного
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем
складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного
материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных
произведений. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией
с учетом
пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным
замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции,
располагая предметы ближе, дальше.
Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться
между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна.
Индивидуальные особенности детей подготовительной группы № 7
В нашей группе есть дети, которые быстро усваивают учебную
программу, у них сформировано ответственное отношение к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца) (Вильчинский Павел,
Сорокина Полина, Голтаева Анна). Этим детям на занятиях по ФЭМП,
Грамоте, Конструированию мы даём дополнительную нагрузку на развитие
логического мышления и другие задания повышенной сложности. А с детьми
(Ганцевским Егором, Жгилёвым Артёмом, Николаевым Димой) занимаемся
дополнительно, так как они отстают по многим показателям, в связи с тем,
что много болеют и мало посещают детское учреждение. По физическому
воспитанию ограничиваем нагрузки по времени (Ганцевскому Егору,
Варенцову Дмитрию, Лужковой Алисе, Мухамадееву Тимофею). С этими
детьми занимаемся физической культурой по щадящему режиму. Детям
состоящим на диспансерном учёте стараемся выбрать метод закаливания в
соответствии с показаниями и дозировкой (Титова Елизавета, Лужкова
Алиса, Рудомётов Алексей).
У нас в группе есть дети проявляющие интерес к художественному
творчеству, с удовольствием выполняют коллективные работы, умеют
проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. Хорошо развиты
воображение и фантазия при выполнении работ по замыслу (Чикунова
Ульяна, Сорокина Полина, Терпугова Вероника, Савдиярова Вероника). С
этими детьми мы дополнительно занимаемся коллажем, изготовлением
подделок из теста, ниток и бисера. Особое внимание уделяем гиперактивным
детям (Комарову Игорю, Ермаковой Кристине). Стараемся предложить игры
на развитие усидчивости (настольно – конструктивные игры).
1.2.

Планируемые результаты освоения программы

К семи годам:
ребёнок овладевает основными культурными способами
деятельности. Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах

деятельности
–
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру,
разными видами труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства;
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять
свои чувства; старается разрешить конфликты; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;
ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания и
ситуации общения, может выделять звуки в словах;
складываются предпосылки грамотности;
развита крупная и мелкая моторика,
ребёнок подвижен, вынослив, владеет основными видами
движения, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилами в разных видах деятельности,
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены.
проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей, склонен наблюдать и экспериментировать;
обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором живёт;
знаком с произведениями детской литературы;
обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности

