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Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной    
группе №8 муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №3» Энгельсского района Саратовской области  на 
2020 – 2021 учебный год осуществлено на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» Энгельсского 
района Саратовской области (Далее – Программа), которая разработана 
в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учётом кобразовательной  
программы дошкольного образования «Мир открытий » под редакцией Л.Г. 
Петерсон, И.А. Лыковой  - М.: Издательский дом « Цветной мир», 2018 год 

При разработке планирования образовательной деятельности 
учитывались следующие нормативные документы: 
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 
30038). 
Планирование образовательной деятельности в подготовительной    

группе №8 на 2020 – 2021 учебный год разработано с целью реализации ООП 
ДО МАДОУ «Детский сад № 3» в полном объеме с учетом запросов и 
потребностей всех участников образовательных отношений и обеспечивает 
развитие личности детей старшего дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учётом их индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

 
 
Основные задачи реализации ООП ДО МАДОУ №3 в 

подготовительной группе: 



 •  охрана  и  укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  их  физической  и 
психологической  безопасности,  эмоционального  благополучия;  создание  
комфортных  условий  жизнедеятельности,  в  которых  каждый  ребенок  
чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают  
таким, какой он есть;  
•  развитие  социальных,  нравственных,  физических,  интеллектуальных, 
эстетических  качеств  детей;  создание  благоприятных  условий  для 
гармоничного  развития  детей  в  соответствии  с  возрастными  и 
индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;  
•  формирование  у  ребенка  способностей  и  потребностей  открывать  и 
творить  самого  себя  в  основных  формах  человеческой  деятельности,  
готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;  
•  формирование  общей  культуры  личности  ребенка,  в  том  числе  
ценностей  здорового  образа  жизни,  предпосылок  учебной  деятельности,  
инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной  
позиции;  
•  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка; 
организация  содержательного  взаимодействия  ребенка  с  другими  детьми, 
взрослыми  и  окружающим  миром  на  основе  гуманистических  ценностей  
и идеалов, прав свободного человека;  
•  воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за  ее  
достижения  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  
ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  
интересах человека, семьи, общества;  
•  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
•  объединение  воспитательно-оздоровительных  ресурсов  семьи  и  
дошкольной  организации  на  основе  традиционных  духовно-нравственных  
ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с  
семьей,  оказание  ей  психолого-педагогической  поддержки,  повышение  
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
•  обеспечение  преемственности  целей,  задач,  методов  и  содержания  
образования  с  позиций  самоценности  каждого  возраста  и  непрерывности  
образования на всех этапах жизни человека. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной  
группе № 8 на 2020-2021 учебный год содержит 2 части: обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть представлена  образовательной  программой 
дошкольного образования «Мир открытий » под редакцией Л.Г. Петерсон, 
И.А. Лыковой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
учитывает образовательные потребности, интересы детей, родителей и 



педагогов и, в частности, ориентирована на выбор тех парциальных 
образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей. 
      В подготовительной    группе № 8, в 2020-2021 учебном году реализуется 
игровая технология интеллектуально творческого развития детей 
дошкольного возраста 3-7 лет  «Сказочные лабиринты игры» Харько Т.Г. и  
Воскобовича В.В., которая интегрируется в образовательные области 
«Речевое развитие», «Познавательное развитие» и «Художественно-
эстетическое развитие». Образовательная цель: развитие творческих, 
познавательных, интеллектуальных, умственных и математических 
способностей детей.  

Между обязательной частью и частью, формируемой участниками 
образовательных отношений, устанавливается соотношение: 

- обязательная часть –88,5 % от общего нормативного времени, 
отводимого на освоение образовательной программы дошкольного 
образования; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений –11,5 
% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание образовательной деятельности предусматривает 
постепенный переход от развития элементарных представлений об объекте 
до установления связей и зависимых отношений между предметами и 
явлениями; формирует способы познания (сенсорный анализ, построение 
наглядных моделей и пр.), обеспечивает развитие способности к 
самостоятельной интеллектуальной деятельности, поддерживает интерес к 
экспериментированию, способствует сохранению и поддержке инди-
видуальности ребенка, развитию его индивидуальных особенностей и 
творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 
собой.  

 
1.2. Возрастные характеристики воспитанников 

В подготовительной    группе № 8 учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 
данной группе.  
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 
организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы, 
совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По 
данным ВОЗ средние антропометрические показатели к семи годам 
следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 
кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и 
хорошее самочувствие ребенка. Развитие моторики и становление 
двигательной активности. Движения детей 6-7 лет становятся все более 
осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Старшие 
дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются 
ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В 



процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, 
скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. К семи 
годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 
высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. 
Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих 
быстроту движений и времени двигательной реакции, скорости однократных 
движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост 
физической работоспособности и выносливости.  
  Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и 
средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На 
основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у 
детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно 
произвольное регулирование двигательной активности, стремление достичь 
положительного результата, а также осознанное отношение к качеству 
выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и 
преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и 
удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений 
анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от 
ситуации и получаемого результата. Все это содействует увеличению 
двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, 
настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших 
дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться 
приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, 
на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в 
путешествии). Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время 
пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 
500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности 
составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 
движений в минуту. Психическое развитие. Социальная ситуация развития 
характеризуется все возрастающей инициативностью и самостоятельностью 
ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, 
родителей и других людей. Общение с взрослым приобретает черты 
внеситуативно-личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком 
как особая, целостная личность, источник социальных познаний, эталон 
поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему 
ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный 
мир начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким 
образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего 
ценностям близких людей.  Общение со сверстниками также приобретает 
личностные черты – дети становятся избирательны в общении, выбирают 
друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не устраивают 
взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется 
внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает 
осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется 
эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать 



себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и 
взрослых. У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных 
в детском саду. Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. 
Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко 
используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей 
одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, 
могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в 
игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и 
окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому 
сюжету от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения 
между различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с 
импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре 
воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, 
общественный смысл человеческой деятельности, игра становится 
символической. Более совершенными становятся результаты продуктивных 
видов деятельности: в изобразительной деятельности усиливается 
ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести 
действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в 
конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать 
и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также 
совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, 
понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои 
интересы интересам группы. Память становится произвольной, ребенок в 
состоянии при запоминании использовать различные специальные приемы: 
группировка материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение 
и т.д. Попрежнему эмоционально-насыщенный материал запоминается 
лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с механической 
памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. 
Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов 
наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные 
эталоны – образцы чувственных свойств и отношений: геометрические 
формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется 
ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все более 
связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, 
совершенствованием продуктивной деятельности. Воображение становится 
произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и 
событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте 
могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 
обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную 
функцию). Развивается опосредованность и преднамеренность воображения 
– ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной целью и 
определенными требованиями по заранее предложенному плану, 
контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны 
произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 
воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в 



особенности изобразительная, конструирование, игра, восприятие 
художественных произведений, просмотр мультфильмов и 
непосредственный жизненный опыт ребенка. 
   Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным 
условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем 
внимания, оно становится более опосредованным. Игра начинает 
вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 
оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать 
школьником. Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет 
непосредственность: он освоил нормы общественного поведения и пытается 
им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок научается 
ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, 
способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому 
становится трудно понять состояние семилетнего ребенка – он начинает 
скрывать свои чувства и эмоции. Развитие личности ребенка связано с 
появлением определенной линии поведения – ведущими становятся 
моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от интересного 
ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 
становится лидером, другие – подчиненными. Формируются новые мотивы – 
желание действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. 
Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в 
отношениях со сверстниками. Основы самооценки в основном 
сформированы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении 
и деятельности. В различных видах деятельности развивается личность 
ребенка и его познавательные процессы, формируются новообразования 
возраста. Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, 
преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том 
числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, – всеми 
этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее 
условие готовности ребенка к обучению в школе.  Характеристика речевого 
развития. У детей подготовительной к школе группы в норме развитие речи 
достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих 
названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи 
синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи 
годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны речи. 
Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают 
переносное значение слов разных частей речи. Закрепляется умение 
согласовывать существительные с другими частями речи. Дети образуют 
однокоренные слова, превосходную степень прилагательных.  Возрастает и 
удельный вес разных типов предложений – простых, распространенных, 
сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года 
жизни овладевают умением строить разнообразные сложные предложения 
при составлении коллективного письма (сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль при 
использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень 



важно для дальнейшего овладения письменной речью. Речь становится 
объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события. В 
процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться 
разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями 
и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста 
(начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно осваивают 
построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. С 
помощью выразительных средств дети передают содержание литературных 
текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из 
личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие 
сказки и истории. Формируется культура речевого общения. Дети 
приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают 
умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое 
восприятие (Д.Б. Эльконин). Особое значение в этом возрасте имеет 
формирование элементарного осознания чужой и своей речи. Речь 
становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой 
рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), 
произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к 
обучению чтению и письму.  
  Всего в подготовительной  группе № 8 воспитывается 36 детей. Из них 22 
девочки и 14 мальчиков.  

Группа работает в условиях полного дня (12-часового пребывания); 
функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 
1.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

 Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляются  
основе целевых ориентиров в ФГОСДО и основной  образовательной 
программы «Мир открытий» Л.Г. Петерсон, реализуемой в средней группе  
по всем направлениям развитий.  

  Ребенок овладевает основными культурными средствами и 
способами деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  
разных  видах деятельности  –  игре,  общении,  познавательно-
исследовательской  деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников совместной деятельности.  

  Ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  
миру,  к разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  
чувством собственного достоинства.  

  Ребенок  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  
участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать 

интересы и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  
успехам,  адекватно проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  
себя,  старается разрешать конфликты.  

  Ребенок  владеет  способами  передачи  собственных  
эмоциональных состояний, умеет сдерживать проявления негативных 



эмоций; откликается на эмоции  близких  людей  и  друзей,  понимает  
эмоциональные  состояния окружающих,  проявляет  сочувствие,  готовность  
помочь  окружающим, сопереживает  персонажам  сказок,  историй,  
рассказов;  эмоционально реагирует  на  произведения  изобразительного  
искусства,  музыкальные  и художественные  произведения,  мир  природы,  
умеет  наслаждаться  ее красотой; бережно относится к животным и 
растениям.  

  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.  
  Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  

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

  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 с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного  поведения  и  личной  гигиены;  может  оценить  свои  
и  чужие поступки  в  соответствии  с  первичными  ценностными  
представлениями  о том, «что такое хорошо, а что такое плохо».  

  Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы,  
интересуется причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  
придумывать объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей,  склонен 
экспериментировать и наблюдать.  

  Ребенок  проявляет  познавательный  интерес  и  уважение  к  
явлениям истории и культуры своей семьи, города, страны; проявляет 
толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других 
национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с 
ними.  

  Ребенок  обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  
социальном  мире,  в  котором  живет;  знаком  с  произведениями  детской  
литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  
природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

  Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности; стремится 
самостоятельно преодолевать  ситуации  затруднения  разными  способами,  
в  зависимости  от ситуации может преобразовывать способы решения задач 
(проблем).  

  Ребенок  умеет  работать  по  правилу,  по  образцу  и  по  простейшему 
алгоритму  (3-4  шага);  с  помощью  взрослого  может  определить  свое 
затруднение,  выявить  его  причины  и  сформулировать  познавательную 



задачу, зафиксировать достижение результата и условий, которые 
позволили его достичь. 
 

 
1.4. Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга. 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 
динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 
используется при решении следующих задач: • индивидуализации 
образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития); • оптимизации работы с группой детей. Педагогический 
мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 
детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека.  В связи с этим, педагогический мониторинг: - не 
содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 
образовательных достижений; - позволяет фиксировать актуальный 
индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику; 
учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; - 
позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 
школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные 
этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает 
возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений 
деятельности дошкольника; - учитывает представленные в Программе 
целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Инструментарий 
для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения. В 
отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 
психологическая диагностика детей. Она проводится квалифицированными 
специалистами (например, педагогами-психологами) и только с согласия 
родителей (законных представителей) детей.  Планируемые промежуточные 
результаты освоения Программы раскрывают  динамику формирования 
физических, интеллектуальных личностных качеств воспитанников в каждый 
возрастной период освоения Программы (Приложение 1). 
 


