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 I. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы 

обосновывает выбор цели, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно - образовательной деятельности в группе. 

    Рабочая программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного 

образования, основной образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок».  

 Программа включает в себя совокупность всех образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. 

1.1.1. Цели и задачи реализации  рабочей программы 

Ведущими целями программы являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства,  

 формирование основ базовой культуры личности,  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  

 подготовка к жизни в современном обществе,  

 к обучению в школе,  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДО и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 
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преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.   

        Цели данной Программы реализуются в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДО.  Образовательная деятельность осуществляется  в 

процессе организации   различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации рабочей 

программы 
 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

обогащение (амплификация) детского развития. 

 Поддержка специфики и разнообразия детства. Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использования разнообразия для обогащения образовательной 

деятельности. Учреждение выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений в реализации Программы. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество Учреждения с семьей предполагает согласованность 

в подходах к воспитанию ребёнка. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования. Этот принцип 

предполагает соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития детей. 

 Полнота и интеграция содержания образования, предполагающее 

сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов 

детской деятельности; 
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 Взаимодействие с организациями образования, культуры, охраны 

здоровья, физической культуры и спорта, другими партнерами. Использование 

ресурсов местного сообщества и дополнительных общеразвивающих 

программ для обогащения детского развития. 
 

Подходы к формированию рабочей программы  

 Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты образовательной деятельности: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства. 

 Деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ. 

 Индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку. 

 Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательной деятельности на основе признания 

уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе 

изучения задатков, способностей, интересов, склонностей. 

Средовый подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

          Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору на обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности является формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем. 

Комплексно-тематический подход проявляется в выборе тематических 

единиц в течение учебного года, на основе, которой определяется тематика 

образовательной деятельности. Комплексно-тематический подход 

рассматривается широко, как тема месяца, недели.  
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

 Основными участниками реализации рабочей программы  являются: 

дети подготовительной группы, родители (законные представители), педагоги. 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет – количество детей-30 
 

Особенности развития детей от  6 до 7 лет 
 

В целом ребёнок 6 -7 лет осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны давать 

определения некоторым моральным понятиям (добрый человек - это такой, 
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который, всем помогает, защищает слабых) и 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). Их социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребёнок 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 приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 

может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) 

в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции поведения лежат не 

только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Мотивационная 

сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких социальных 

по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение 

ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

Ребёнок 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, формирующееся 

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 сдержанны 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 обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий 

или хорошо себя вести, 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 
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дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как можно больше 

узнать о нём, причём круг 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 с взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт 

отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится 

более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, 

с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно 

делать всё 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 

других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. 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 они 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 обобщёнными представлениями 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают её 

преимущества. Они 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 

определённой культуры особенности поведения мужчин и женщин; осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от 

обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т.д.); нравственную 

ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам 

дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 
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проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребёнка, 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 исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину; с 

места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении; 

способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник 

этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребёнок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и 

т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник 

от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов 

по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит 

от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  
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В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объём 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 шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 

взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ - логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 

основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно 

использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, 

которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства - 

картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, 

группирует его, относя к определённой 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 остаётся 

наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности.  

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 

воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со 

стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение 

будет выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет 

направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок 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 
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признака предмета или явления (цвета или величины), но и какого-либо 

скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака (например, 

упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их 

передвижения). Дошкольники 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 седьмом году жизни в процесс мышления всё 

более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) 

слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не 

являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с 

его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения 

ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов или 

действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить 

рисунок кошки с группой Дикие животные, потому что она тоже может жить в 

лесу, а изображения девочки и платья будет объединены, потому что она его 

носит. 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 всё 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), причём детское понимание их значений часто весьма схоже с 

общепринятым. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт 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 их высказывания всё более утрачивают черты 

ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: 

интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством, 



12 
 

как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё 

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 со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и 

художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать 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 

они 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.  

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника - читателя. 

Место и значение книги в жизни — главный показатель общекультурного 

состояния и роста ребёнка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания 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.  
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В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Это могут быть не только изображения 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 они 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. Им становятся доступны приёмы 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 дошкольники осваивают приёмы 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; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к коллективным 

работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им 

всё ещё нужна.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
 

    Планируемые результаты освоения Программы дошкольного 

образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Планируемые результаты 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 оценкой соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников.   
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

● 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 в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной  деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях). 

  Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией примерной образовательной программы дошкольного 

образования. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

«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» (п. 2.6 ФГОС ДО).  

 

Основные цели и задачи 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. 

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.  
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.   

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).  

Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских 

способностей; формирование умения самостоятельно организовывать 

различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; 

воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и 

уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, 

воспитание активной жизненной позиции, стремления к участию в совместной 

деятельности и различных мероприятиях, формирование представления о себе 

как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным 

видам трудовой деятельности. Формирование умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

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. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 
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Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

детей 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей 

детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры  

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

вне игровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

решение задач. 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

игры с правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры. 

Наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующей программой: 

 Парциальная программа Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

разработана на основе ФГОС дошкольного образования, которая 

рекомендуется в рамках вариативности содержания образовательной    

программы дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в  дошкольном возрасте 

самостоятельности и ответственности. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

«Познавательное развитие предполагает 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, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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 ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 

2.6. ФГОС ДО). 

    Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, 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 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. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, 

творческой, нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие 

умения презентации проектов, формирование представления об их авторстве. 
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Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной 

деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

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 миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других 

людях; формирование традиционных тендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

понимания того, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена следующими программами.   

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой направлена на 

формирование основ экологической культуры у детей 3–7 лет в 

условиях детского сада. Автор допускает использование парциальной 
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программы при написании вариативной части основных 

образовательных программ ДОО. Отличительной особенностью данной 

программы является то, что  здесь намеренно не дается жесткой 

привязки задач и содержания экологического воспитания к тому или 

иному возрасту, что позволяет начать ее реализацию в любой возраст-

ной группе детского сада. Данные в программе рекомендации по 

распределению материала по возрастам позволяют воспитателю 

осуществлять индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом 

этапе объем и глубину решения поставленных задач. 
 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

 Развивать умение 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.  

 Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта).  

 Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

 Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  
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 Познакомить с разнообразными 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. 

 Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) 

по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

 Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

 Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки 

(в пластмассовых конструкторах). 

Проектная деятельность. 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормотворческую). 

 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. 

Инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников. 

 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормотворческими проектами 

инициировать обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных этими проектами норм.  

 Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее 

основные смыслы, выражать их в образной форме. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.)  

Количество 

 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. Закреплять умение 

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. 

 Познакомить 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). 

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

 Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

 Формировать умение 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 

 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

 Закреплять умение 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 первоначальные измерительные умения. Развивать умение 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Закреплять умение 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 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 
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упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

 Закреплять умение 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. 

 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве 

 Учить детей 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. 

 Формировать умение «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 дней недели, 

месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-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). 

Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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 ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 
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 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками 

и т.д.). 

 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 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). 

 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), местом человека в 

природном и социальном мире, 

 происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории 

человечества' через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 

Ознакомление с природой 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. 
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 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде, 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и npeсмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т.п.) 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья 

коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих). 

 Закреплять умение 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. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Закреплять умение 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 (не ломать кусты и 

ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 
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 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). 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам. 

Наша планета. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран. Объяснять, 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 других стран, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.), дать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирован

ие 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная 

сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирован

ие 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 
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ситуация. ситуация 

 

Образовательная область «Речевое развитие: 

«Речевое развитие включает  владение речью как средством общения и 

культуры; 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» (п.2.6. ФГОС ДО). 

   Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и 

интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание 

интереса и любви к чтению, желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия, понимать на слух тексты 

различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средства общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научить 

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 

их обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

 Развивать построение высказывания, помогать детям, более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 
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 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально 

рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 

нормами речи 

Формирование словаря 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

 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: развивать умение внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным 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, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, , потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

 Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру 

речевого общения. 

 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать 

литературные 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. 



29 
 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

 Формировать умение 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. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и 

познавательной литературе. 

 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

 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. 

 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. 
 

Художественная  литература для  чтения.                                                                                       

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима 

пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 

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

масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 
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Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот 

колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. 

И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой;  

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

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

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

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. 

Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; 

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

пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

Сапгир.  

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. 

Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-

травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. 

 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. 

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

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая 

лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство  

от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк 

по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
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Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. 

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с 

косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. 

 Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 

Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три 

ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть  

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. 

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева.  

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

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

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» 294 295(в сокр.); 

С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. 

«Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»;  

Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», 

пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 

Поттер. «Сказка про ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. 

Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие 

с семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 
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осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
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деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (п.2.6. ФГОС ДО). 

   Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, 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 

способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения изобразительного искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, 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. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой изобразительной деятельности; удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; 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. 
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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. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).  

Формировать интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки 

театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические 

качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение 

передавать образ средствами театральной выразительности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими программами: 

 Парциальная программа  по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (2-7 лет), авторы: И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 

Цель: воспитание и развитие гармоничной и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

для детей дошкольного возраста 5-7 лет «Жар-птица»  ориентирована на 

нравственно-патриотическое и художественно-эстетическое воспитание, 

ознакомление с народными промыслами России, обычаями, традициями, 

праздниками, трудом русского народа, народным календарём, устным 

народным творчеством, музыкой и играми. Разработана педагогом 

дополнительного образования Учреждения. При разработке программы 

педагог дополнительного образования  опиралась на программу О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» и  на методическое пособие  И. А. Бойчук «Ознакомление детей 

старшего дошкольного возраста с русским народным творчеством».  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

для детей дошкольного возраста 5-7 лет «Маленькие мастера» разработана с 

учётом регионального компонента, предусматривает приобщению 

воспитанников к народному творчеству (лепке из глины). Разработана 

педагогом дополнительного образования Учреждения. При разработке 

программы педагог дополнительного образования  опиралась на программу 

программы С.Г. Кукушкина, Кукушкиной К.Э. «Солнечный круг», Г.С. 

Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

методическое пособие В.С. Горичевой «Сказку сделаем из глины, теста, 

снега, пластилина».  
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Содержание психолого-педагогической работы: 

Восприятие искусства: Формирует интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формирует основы художественной культуры. Развивает интерес к искусству. 

Закрепляет знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширяет знания 

детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжает 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.). 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, аркатурный 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 особенностях; 

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 
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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, 

художественных 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. 

Изобразительная деятельность 

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 окружающего 

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 
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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 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; чувствовать 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 
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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 

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, 

соответствующего 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-
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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) 

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, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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 возведения постройки. Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными 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 пластмассовых конструкторах). 
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Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

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 

координацию. 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 

импровизировать 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 художественного 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; 

выразительно 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 музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействи

е с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирован

ие. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирован

ие из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Использование 

пения: 

-на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирован

ие. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующе

й предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструировани

е и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованн

ая деятельность. 
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жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованн

ой 

деятельности. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением 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; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими программами. 

 Парциальная программа по физической культуре  «Программа обучения 

плаванию в детском саду» под ред. Е.К. Воронова.  

Основной целью программы является обучение детей дошкольного 

возраста плаванию; закаливание и укрепление детского организма; обучение 

каждого ребенка осознанию заниматься физическими упражнениями; 

создание основы для разностороннего физического развития (развитие и 

укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервных систем)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 
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воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Подвижные игры: 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 

минут, два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь 

к спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников 

различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-

12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в 

промежутках между ними проводить физкультминутки 

продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение 

всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и 

физические упражнения. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться. Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться 
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носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро 

раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, 

следить за чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, 

обращаться с просьбой, благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями 

организма человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека. Учить использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Учить активному 

отдыху. 

 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. 

  

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 



45 
 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

 

Комплексно – тематическое планирование. 

Построение образовательной деятельности на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь образовательных целей. Построение всей 

образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятного мышления. 

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет 

легко вводить легко вводить региональный компонент, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Оптимальные период для ознакомления детей с одной темой – 2-3 недели. 

Тема должна быть в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках 

развития. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

 количество тем самостоятельно определяется педагогом, реализующими 

Программу, и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено 

международными, российскими праздниками или событиями); 

 темы, календарь праздники как структурные единицы примерного 

календаря праздников могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми для участников образовательного процесса 

событиями; 

 формы подготовки и реализации тем носит интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 
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 формы работы по подготовке и реализации темы могут быть 

использованы, например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по 

теме и. т. п.; 

 темы отражаются в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития.  

Тема Содержание работы Мероприятия 
Деньзнаний 

4-я нед. августа-1-я нед. 

сентября 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам.  

Закрепить знания детей о 

школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях. 

Формировать представлений 

о профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

Праздник «День знаний». 

Экскурсия в библиотеку. 

«Сельскохозяйственные 

профессии» 

(2-я нед. сентября) 

Продолжить знакомство с 

сельскохозяйственными 

профессиями 

Показ презентаций. 

«Праздник урожая» 

(3-я нед. сентября) 
Дать детям знания о жизни и 

быте древних славян, 

представления о родственных 

отношениях. Формировать 

заботливое уважение к своим 

близким. Познакомить с 

терминами родства: 

прабабушка, прадедушка. 

Выставка детского 

творчества. 

«Осень в стихах и 

картинах» (4-нед. 

сентября) 

Познакомить с образами 

осени в творчестве поэтов и 

художников. Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, эстетическое 

восприятие произведений 

искусства и литературы. 

Формировать у детей 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Праздник «Осени» 

Слушание записей 

Рассматривание 

репродукций к картинам 

«Осень» 

«Мой родной город» 

(1-нед. октября) 
Расширять представление 

детей о родном крае. 

Воспитывать любовь к 

«Малой Родине», гордости 

за достижения своей страны. 

 

«Достопримечательности 

родного города» 

(2-нед. октября) 

Расширять знания об 

исторических местах и 

архитектурных 

особенностях родного 

города 

Выставка детского творчества 

«Дети разных стран – 

друзья» 

(3-нед. октября) 

Рассказать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, 

Показ презентаций 

Выставка детского 

творчества 
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важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и 

традиции.  

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

«Москва» 

(4-нед октября) 
Продолжить знакомить 

детей с Москвой — 

столицей России.  

Расширять представления о 

работе президента.  

Воспитывать гордость за 

свою страну, развивать 

интерес к истории родины. 

Расширять знания о 

символике России. 

Показ презентаций 

Выставка детского 

творчества 

«День народного единства» 

(1-нед. ноября) 
Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках.  

Формировать представления 

о том, что Российская 

Федерация (Россия) — 

огромная 

многонациональная страна.  

Показ презентаций, 

использование мультимедиа 

«Они прославили Россию» 

(2-нед. ноября) 
Продолжить знакомство 

детей с людьми, 

прославившими Россию.  

Рассказать о знаменитых 

учёных, композиторах, 

художниках, спортсменах и 

т.д.  

 

«Тело человека» 

(3-нед. ноября) 
Расширять представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма.  

Расширять представления о 

составляющих здорового 

образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих 

здоровье. 

 

«День матери» 

(4-нед. ноября) 
Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

Составление родословного 

древа 
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продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке.  

 
«Транспорт» 

(1-нед. декабря) 
Закреплять знания о видах 

транспорта и его 

назначение. Повторить 

правила дорожного 

движения, правила 

передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Показ презентаций 

Выставка детского 

творчества 

«Зимняя лаборатория» 

(2-нед. декабря) 
Уточнить представление 

детей о том, кто такие 

учёные (люди, изучающие 

мир и его устройство), 

познакомить с понятиями: 

«наука» (познание), 

«гипотеза» 

(предположение), об 

эксперименте (опыте), о 

назначении детской 

лаборатории, дать 

представление о правилах 

поведения в детской 

лаборатории. 

Экспериментирование 

«Новогодние хлопоты» 

(3-нед. декабря) 

 

Закладывать основы 

праздничной культуры.  

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. 

Выставка детского 

творчества 

«Новый год в разных 

странах(4-нед. декабря) 
Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник «Новый год» 

«Лес зимой» 

(2-нед. января) 
Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через экспериментирование 

с водой и льдом. 

Расширять и обогащать 

знания об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. 

Выставка детского 

творчества 
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«Зимующие птицы» 

(3-нед. января) 
Закреплять знания детей о 

зимующих птицах, о реле 

человека в их жизни.  

Воспитывать любовь к 

природе, развивать интерес 

к наблюдению за птицами, 

обогащать словарь: 

зимующие, перелётные 

птицы, кормушка 

Выставка творческих работ 

«Зимние олимпийские 

игры» 

(4- нед. января) 

Продолжать знакомства 

зимой, с зимними видами 

спорта. 

Презентация «Зимние виды 

спорта» 

«Научные открытия» 

(1-нед. февраль) 
Продолжать закрепить 

знания о разных состояниях 

воды, круговороте воды в 

природе, о значении воды в 

жизни растений, животных 

и человека, о 

необходимости экономно 

использовать воду в быту.  

Упражнять в соблюдении 

природоохранных правил 

поведения в природе.  

 

«Широкая Масленица» 

(2-нед. февраль) 
Продолжить знакомить 

детей с традиционными 

русскими праздниками, 

расширить и углубить 

знания детей о празднике 

«Масленица», развивать 

понимание названия 

праздника, воспитывать 

любовь к традиционным 

русским праздникам.  

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Выставка детского 

творчества 

«Будем в армии служить» 

(3-нед. февраль) 
Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

её спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войны храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

деды, отцы.  

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине.  

Праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Проект «23 февраля – День 

защитника отечества». 

«Женский день 8 марта» 

(4-нед. февраль) 
Расширять гендерные 

представления, формировать 

у мальчиков представления 

о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам.  

Выставка детского 

творчества. 
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«Декоративно-прикладное 

искусство». 

(1-нед. март) 

Формировать эстетическое 

восприятие, расширять 

знания о традициях родного 

народа. 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 

творчества. 

«Первоцветы»  

(2-нед. март) 

 

 

Расширять представление о 

первоцветах, научить 

определять их по внешнему 

виду.  

Показать пробуждающуюся 

природу, связь с 

благоприятными условиями 

(удлинение дня, тепло, 

изобилие влаги).  

Конкурс рисунков. 

«Планета - наш общий 

дом» 

(3-нед. март) 

 

Расширять знания о 

заповедных местах России, 

привлечь детей к участию в 

экологических акциях. 

Выставка детского 

творчества. 

«Книжкина неделя» 

(4-нед. март) 
Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной литературе. 

Учить внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения, запоминать 

считалки, скороговорки, 

загадки.  

Обращать внимание детей 

на оформление книги, на 

иллюстрации.  

Изготовление совместно с 

родителями книги «В гостях 

у сказки». 

«Покорители вселенной»  
(1-нед. апреля) 

Поддержать познавательный 

интерес к познанию 

космоса, продолжить 

знакомство с солнечной 

системой и способами её 

изучения. 

Сделать уголок 

космонавтики. 

«Светлая Пасха» 

(2-нед. апреля) 
Расширять знания о 

народных праздниках.  

Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями и обычаями.  

Выставка детского 

творчества. 

«Давай пойдем в театр» 

(3-нед. апреля) 
Продолжать знакомить 

детей с театрами разных 

народов. 

Формировать правила 

поведения в общественных 

местах. 

Детский спектакль. 

«Природа весной, 

насекомые» 

(4-нед.апреля) 

Формировать у детей 

обобщённые представления 

о весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Праздник «Весна-красна». 

День Земли-22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 
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«9 мая – День Победы!» 

(1-нед. мая) 

Воспитывать дошкольников 

в духе патриотизма, любви к 

Родине.  

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной 

войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Праздник 2День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Оформление уголка ко Дню 

Победы. 

Презентация «Они 

сражались за Родину». 

«В мире музыки»  

(2-нед. мая) 

 

 

Обогатить эмоционально-

художественное восприятие 

детей через знакомство с 

прекрасными образцами 

мировой классической 

музыки, обращая внимание 

на взаимосвязь 

музыкальных, 

художественных, 

поэтических и театральных 

образов.  

 

«Славянская культура и 

письменность» 

(3-нед. мая) 

 

Дать знания о Кирилле и 

Мефодии, как 

основоположниках 

славянской письменности, 

познакомить со 

старославянским алфавитом. 

Формировать у детей 

представления о сходстве и 

различии современной и 

славянской азбук, 

формировать нравственно-

эстетическое отношение к 

окружающему миру.  

Знакомство с выставкой 

«Воскресла в сказке 

старина». 

«До свидания детский 

сад!» 

(4-нед. мая) 

Формировать эмоционально 

положительного отношение 

к предстоящему 

поступлению в 1-й класс.  

Продолжить формировать 

представления о профессии 

учителя 

Праздник «До свидания 

детский сад!» 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы.  

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

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) 

      Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, проектная деятельность.  
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      Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

 Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды 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. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Модель воспитательно-образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность, 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

интеграция образовательного содержания; 

педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических 

методах деятельности; 
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обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе 

познавательно – творческой деятельности; 

назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 

составлен учебный план; 

предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной 

деятельности, соответственно учебному плану в соответствии с 

требованиями Программы «От рождения до школы»»; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 г. «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

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 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

Продолжительность непрерывной 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. 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего 

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 организованной образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная 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. 
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Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

старший дошкольный возраст 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

 

 

 

 

 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, 

бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, 

реализации проектов 

«Социально- 

коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и 

творческие игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, 

театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок,  создание макетов, 

изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства, коллективный 

труд 
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«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская, 

Игровая, 

восприятие худ. 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, отгадывание 

загадок, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов 

 

 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, 

восприятие худ. 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, слушание 

художественных произведений, 

театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание загадок, 

разучивание стихотворений, досуги, 

праздники и развлечения 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие худ. 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

игровая 

Рисование, лепка, аппликация, 

реализация проектов, слушание 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактический, подвижные игры, 

концерты, досуги, праздники, 

развлечения 

 

 

 

 

 

 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по 

программе происходит в первой половине дня, а во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и 
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детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Комплексно-тематическое планирование позволяет органично 

сочетать культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные 

культурные практики, инициируемые детьми. 

Ценность тематического планирования состоит в возможности 

интеграции разного образовательного содержания, активизации 

познавательного и практического опыта детей, объединения детей в 

увлекательной совместной игровой, познавательно-исследовательской, 

художественной и практической деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование позволяет органично 

сочетать культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные 

культурные практики, инициируемые детьми. Ценность тематического 

планирования состоит в возможности интеграции разного 

образовательного содержания, активизации познавательного и 

практического опыта детей, объединения детей в увлекательной 

совместной игровой, познавательно-исследовательской, художественной и 

практической деятельности. 

Проектирование культурных практик предъявляет особые требования 

к содержанию и организации образовательного процесса, взаимодействию 

взрослых и детей, конструированию предметно-развивающей среды. Они 

могут быть реализованы через событийно-творческую направленность 

жизнедеятельности дошкольников в детском саду и выбор воспитателем 

тактики педагогического сопровождения ребенка с учетом особенностей 

и проблем его индивидуального развития. 

Событийный сценарий развития дошкольников в детском саду 

необходимо выстраивать как систему активного решения детьми 

разнообразных, постепенно усложняющихся, отвечающих актуальным 

детским потребностям и интересам проблемных задач и ситуаций, 

побуждающих  дошкольников к проявлению самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности,      творчеству. Это 

требует применения личностно-ориентированных педагогических 

технологий развития культурного опыта ребенка на разных ступенях 

дошкольного детства и создания эффективно действующего сообщества 

детей и взрослых. 

Проблемный подход к культурным практикам ребенка показывает, 

что наиболее целесообразный путь их организации — проектный. 

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. 

Самостоятельный опыт культурных практик у современных детей 

достаточно обширен и разнообразен. Объектом педагогической поддержки 

воспитателя становятся такие культурные практики, возникающие по 

инициативе детей, как коллекционирование, самостоятельное 
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исследование и экспериментирование, свободное рисование и создание 

поделок-самоделок, самостоятельные объединения детей на основе общих 

игровых интересов, фантазирования, тематических импровизаций, ряженья 

и театральных постановок, игр-путешествий, совместного сооружения 

разных объектов и пр. Для ребенка дошкольного возраста игровая практика 

является одной из ведущих. 

Проектирование образовательной деятельности в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья оптимальные условия для развития 

ребенка – это продуманное соотношение 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные  

на  текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней  его  

жизни;  обеспечивают  активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

тесно  связанные  с  содержанием  его  бытия  и  события  с окружающими и  

поэтому  обеспечивают  реализацию  универсальных  культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в  образовательном  процессе  

через разные виды деятельности ребенка и взрослого, группы детей. При  этом 

в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников: 

 распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия),  определение последовательности их выполнения; 

 планирование общих и индивидуальных способов работы; 

 коммуникация, обеспечивающая  реализацию  процессов  

распределения,  обмена и взаимодополнения, и  формирование 

взаимопонимания; 

 рефлексия, связанная с изменением или  формированием  отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной 

работы. 
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Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических 

действий (перцептивный аспект): 

 словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), 

 наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.),  

 практический;  

 характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, 

эвристический, исследователь-ский и др.;  

 характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к 

общему) и дедуктивный (от общего к частному);  

 характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа детей. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского 

творчества. В творчестве, как основном показателе результативности 

культурных практик, проявляется новизна. Это может быть оригинальный 

рисунок, поделка, конструкция, правила игры, свойство предмета в ходе 

экспериментирования. В процессе создания нового проявляется 

инициативность ребенка. В инициативности просматривается 

самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное 

мнение и выводы.  

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и 

инициативы ребенка в ходе культурных практик или различных видов 

деятельности. 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей 

в культурных практиках 

Особенность Характеристика 

Субъективность 

новизны и открытий  

Дети вкладывают в процесс деятельности свой 

субъективный взгляд на вещи, который выражается в 

проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать 

различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, которые присущи конкретному 

ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная 

деятельность  

Проявляя инициативу, ребенок с 

легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его 

поиском и часто приводит к 

положительным результатам.  
 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью 

управляет своей деятельностью. Она увлекает его 

поиском и часто приводит к положительным 

результатам.  

Развитие творческого 

мышления  

Именно в самостоятельной деятельности ребенок 

дошкольного возраста в силу несовершенства 
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 психических процессов, добивается успехов. Особая 

роль в этом процессе отводится развитию 

воображения. Процесс воображения носит сугубо 

личностный характер, и его результатом является 

формирование особой внутренней позиции и 

возникновением личностных новообразований: 

стремлением изменить ситуацию соответственно 

своему видению, уметь находить новое в уже 

известном, игровое отношение к действительности.  
 

Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в 

ходе игровой или экспериментальной деятельности различные свойства 

объектов, побуждая к дальнейшему их изучению. В продуктивной 

деятельности, например, такими объектами для самостоятельного 

экспериментирования являются, материалы: конструкторы, бумага, 

природный материал, игровые модули. Эти предметы обладают разными 

свойствами: цветом, размером, фактурой, функциональностью, структурой. 

Постичь все особенности предметов ребенок может именно в самостоятельной 

деятельности, проявив инициативу.  

Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с 

проявлением самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять 

интеллектуальную активность, которая связана со стремлением получить 

более целесообразный и оригинальный продукт своей деятельности. 

Проявление самостоятельности поощряет ребенка не только выявлять 

различные способы использования того или иного материала, но и найти 

новые свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими 

видами деятельности.  

Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно 

применять уже имеющиеся знания.  

Немаловажно то, что ребенок в ходе проектной деятельности может 

приобретать и вид культурной практики, которые направлены у него на 

развитие у него универсальных культурных способов действий, помогающие 

ему действовать во всех обстоятельствах жизни. Культурные практики – это 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта.  

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая 

деятельность. Она позволяет создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности взрослых и детей. Для развития инициативы и 

самостоятельности важно создавать ситуацию личного выбора вида игры, 

партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже правил. Игра как 

культурная практика развивает ребенка и приобщает его к духу игровой 

культуры с ее специфическими чертами: свободным выбором и 

необязательностью, внутренней целью, заключающейся в самом процессе 

деятельности.  
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В образовательном пространстве детского сада культурные практики 

можно использовать: 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («Кукольный сундучок»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка, игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 
студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

коллекционирование, путешествия по карте) 

Чтение художественной литературы 

Результативные физические упражнения 

(«физкультура») Коммуникативный тренинг 

(развитие речи) 

Важно внимательно изучать содержание повседневного детского 

опыта, детскую субкультуру с позиции осваиваемых в их рамках 

культурных практик и оказывать детям соответствующую педагогическую 

поддержку.  

Задача воспитателя своевременно способствовать      

обогащению самостоятельной,     инициативной, творческой детской 

деятельности, поддерживать детские замыслы, помогать распространению 

в детской среде успешных индивидуальных культурных практик. 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям   родного края, 

стремление сохранять национальные ценности. развитие 

интереса к национальной культуре башкирского народа 
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(Знакомство с традиционными народными праздниками, 

организация игр-драматизаций по сюжетам  русских 

народных сказок); 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой  родного 

края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций родного края. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы, формирование начальных представлений 

о видах спорта русского народа 

- развивать физические качества детей в играх народов 

России; 

- создать условия для максимального развития 

возрастных возможностей и способностей детей с 

учетом климатических условий региона (лыжи); 

-формировать знания о спортивных достижениях  

спортсменов Кузбасса (имена спортсменов). 

 
 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса 

являются условия, созданные для реализации рабочей программы, и степень 

их соответствия требованиям ФГОС ДО.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям.  

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудно-

стях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 
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Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

     Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. Сплочение родителей и педагогов ДОУ и 

создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров. 

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 

и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  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. 

Задачи: 

1) Способствовать формированию психолого-педагогических знаний 

родителей; 

2) Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 
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Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

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 ДОУ - участие в работе Совета 

родительской общественности, 

Совета ДОУ; 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 «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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родителей детей, не посещающих 

ДОУ  

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Подготовка к 

школе» 

2.. Консультация для родителей «Возрастные особенности 

ребёнка 6-7 лет». 

3. Памятка для родителей «На пути к школе». 

4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу 

школьного обучения». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая 

осень» 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического 

развития личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для 

птиц) 

1. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления 

кормушек». 

2. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни 

ребёнка» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. 

«Здравствуй, гостья Зима!». 
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2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и 

музыкального зала). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, 

развлечения, конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в 

автомобиле». 

Январь 1. Консультация «А вам пора в школу?». 

2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к 

школе» 

3. Индивидуальные беседы.  

    Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми 

могут овладеть дети старшего дошкольного возраста 

(подготовительная к школе группа)». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года 

жизни к людям разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 

6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка» 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в 

современных семьях.» 

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь 

правил для всех (В.Леви) 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность 

на дорогах» 

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих 

школьников» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Подготовка к выпускному утреннику.  
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4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период». 

5. Памятка родителям будущих первоклассников 
 

2.6. Иные существенные характеристики направления рабочей программы 

воспитателя. 

Содержание работы по реализации регионального компонента. 

Региональный компонент Программы включает в содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и направлен на формирование 

духовно-нравственного воспитания дошкольников и формирование 

экологической деятельности и здорового образа жизни.  

В группе реализуется: Дополнительная общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста по духовно-нравственному воспитанию «традиции 

русского народного творчества «Русская изба». 

Проект эколого-биологического направления «Экология + Мы». 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1.   Материально-техническое обеспечение. 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

Тактильные коврики, 

дорожки здоровья 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

 Информационный 

уголок 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно – 

информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические 

материалы по сенсорике, 

математике, развитию 

речи. 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и 

фруктов 

 Календарь погоды 
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 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Плакаты и наборы 

дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, 

птиц, насекомых, 

обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, 

аудиозаписи 

 Детская мебель для 

практической 

деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных 

видов 

 Мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и 

кубики 

  
 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

рабочей программы воспитателя. 
 

1.«От рождения до школы» Примерная основная образовательная программа 
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дошкольно.го образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. 

А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

2.Перспективное  планированиевоспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт – сост. 

Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 

114с. 

3.Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Подготовительная к школе группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко 

– Волгоград: Учитель, 2014. – 101с. 

 ОО «Познавательное развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе  группе детского 

сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова 

Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для 

дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей. - М.: Баласс, 2014. –  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое 

пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2014г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-

М., 2014. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

2014. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. —Самара, 2014. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе  группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез,2014 

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

М.:Мозаика-Синтез,2014 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2014г. 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: 

Просвещение 2014г – 96с. 

Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, 

М.»Просвещение» 2014г 

«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  

«Приобщение детей к истокам русскойнародной культуры»  М.2014г. 

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2014—2015. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2014—2015. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2014—2015. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2014—2015. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 
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Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 

2014-2015. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2015 

ОО «Речевое развитие» 

 «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова, 2014г. Мозаика-Синтез. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2015. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2014 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — 

М.,Мозаика-Синтез, 2015. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -

С-Пб «Паритет» 2014г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2015. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2015-2014. 
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Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2014—2015. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2015 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 

2014. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

сподготовительной к школе группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2014. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2014 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста»  (Школа развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2015г –  

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2015г 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ 

Сфера» 2014г  60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2015г. 

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -

М.Скрипторий 2014 2015г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –

Пресс.2014г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -

М.Скрипторий 2014- 2015г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2014г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2015. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 
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Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 

|К-2014. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2015. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2014 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2014г-2015г..-124 с. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 

2015г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  М; 2014.  

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2014г. 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал  

«Осень золотая»- М., «Владос» 2014г.-202с. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2015г.- 70с. 

Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду 

Пособие для музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург 

«Композитор» 2014г.-54с. 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   

ООО «ТЦ Сфера»2015 – 212с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 

И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. 

Кузнецова, Т.С. Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр 

Сфера г. 2014 

Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера г. 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез,. 2014 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, . 2014-2015. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, . 2014-2015. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, . 2014-2015. 
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Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, . 2014-2015. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез,. 2014-2015. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, . 2014-2015. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез,. 2014-2015. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез,. 2014-2015. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015.  

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015.  

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез,. 2014-2015. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез,. 2014-2015. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез,. 2014-2015. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

ОО «Физическое развитие» 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2014 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2014. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2014-2015. 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-

оздоровительная технология 21 века» , М.; Просвещение, 2014. 

 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

 

 



75 
 

3.3. Режим дня. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

 

Режим деятельности (холодный период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Режимные моменты 

7.00  – 8.35. Приём детей 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

Дежурство 

8.10. – 8.35. Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

8.35. – 9.00. Завтрак 

Культура еды 

9.00. – 10.45. Образовательная деятельность 

10.10. – 10.15 Второй завтрак 

10.45. – 12.30. Подготовка к прогулке,  прогулка, общественно 

полезный труд, (игры, наблюдения, труд), 

возвращение 

12.30. – 13.00. Подготовка к обеду 

Обед 

13.00. – 15.00. Подготовка ко сну 

Дневной сон 

15.00. – 15.25. Подъём 

Гигиенические процедуры 

15.25. – 15.40. Подготовка к полднику 

Полдник 

15.40. – 16.15. Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

16.15. – 18.00. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

18.00. – 18.25. Подготовка к ужину 

Ужин 

18.25. – 19.00. Самостоятельная деятельность детей, игры 

Уход детей домой 
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Режим деятельности (теплый период)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание организационной образовательной деятельности 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, игровая, самостоятельная       

деятельность, утренняя гимнастика 

  

7.00-8.30 

 Приход детей в группу, под-готовка к завтраку, 

завтрак 

  

8.-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 
  

8.55-9.30 

 Организованная совместная деятельность  (музыка, 

физическая культура) 

  

9.30-9.55 

 Прогулка (наблюдения, игры, развлечения, досуги, 

закаливание) 
9.55-12.25 

Возвращение с прогулки, КГН, закаливающие  

процедуры, подготовка к обеду 
12.25-12.40 

 Обед  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

 Постепенный подъем, водные процедуры, 

подготовка  к полднику 

 15.00-15.25 

 

 

Полдник  15.30-15.40 

  Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, игры, чтение 

художественной литературы, досуговая 

деятельность) 

 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину. 

 

Ужин. 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 

15.40-17.50 

 

 17.50-18.10 

 

18.10-18.25 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

 

1.Познавательное развитие (ФЭМП)                    9.00-9.30 

2.Физическая культура                                            9.40-10.10 

3.Художественно-эстетическое развитие              10.15-10.45 

 (лепка 2-4 неделя/аппликация 1-3 неделя)                                                     

В
то

р
н

и
к
 

 

1.Речевое развитие                                                   9.00-9.30  

2.Плавание (по подгруппам)                                   9.40              

 

3.Доп. обр. «Жар-птица» (вторая половина дня) 

С
р

ед
а 

 

1.Познавательное развитие (ФЭМП)                  9.00-9.30 

2.Худ.-эстетическое развитие (Рисование)         9.40-10.10 

 

3.Худ.-эстетическое развитие  (Музыка)            15.40-16.10 

Ч
ет

в
ер

г 

 

1.Речевое развитие                                                 9.00-9.30 

2.Познавательное развитие (ФЦКМ)                 9.40-10.10 

3.Физическая культура                                        10.20-10.50  

 

П
я
тн

и
ц

а 

 

1.Познавательное развитие                                9.00-9.30 

2.Худ.-эстетическое развитие   (Музыка)        9.40-10.10. 

3.Худ.-эстетическое развитие   (Рисование)    10.20-10.50 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Формы планирования традиционных событий, праздников в группе 

представлены в виде комплексно-тематического планирования. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 
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с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и традициям. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

 Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

Сентябрь – День знаний, День воспитателя. 

Октябрь – Международный день пожилых людей, Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 

Декабрь – День Конституции РФ, Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, День здоровья, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики, Пасха, День пожарной 

охраны, День Земли; 

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно– 

пространственной среды. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 
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3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3)  Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 
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5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

«Физкультурно-оздоровительный центр» 
- Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия).  

-Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки.  

-Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи.  

-Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 -Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты.  

кегли, кольцебросы. 

 «Центр познания» 
- Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по 

цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).  

-Лото, домино в картинках. 

 -Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).  

-Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 -Схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв с 

цветовым обозначением гласных, согласных, твёрдых и мягких звуков. 

 -Числовой ряд.  

-Двухполосные карточки для ФЭМП. 

- Наборное полотно.  

-Логико-математические игры. 

 -Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к 

сказкам).  

-Картинки с изображением частей суток и их последовательности.  

- Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 -Наборы разрезных и парных картинок. 

 -Чудесный мешочек. 

 -Полоски различной длины, ширины. 
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 -Игры для интеллектуального развития. 

 -Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 -Счётные палочки.  

-Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов. 

 -Контурные и цветные изображения предметов.  

-Игры для интеллектуального развития.  

-Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д.. 

-Пазлы. 

 -Числовые карточки.  

-Музей «Изба». 

«Центр речевого развития». 
-Дидактические наглядные материалы. 

 -Предметные и сюжетные картинки и др.  

-Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. 

- «Чудесный мешочек» с различными предметами.  

-Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток.  

-Пособие по обучению чтению «Окошечки.  

-Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

- Материалы для конструирования: строительные наборы с деталями разных 

форм и размеров: фигурки людей и животных для обыгрывания, тематические 

конструкторы (деревянный, пластмассовый), настольный конструктор «Лего», 

образцы построек разной сложности.  

-Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки и др.), вата, поролон, текстильные материалы 

(ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.).  

-Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые 

бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.).  

- Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, 

яичная и др.). 

 -Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.  

-Схемы последовательного изготовления поделки  

-Материалы для изодеятельности: произведения живописи, мольберт, наборы 

цветных карандашей, наборы фломастеров, шариковые ручки, гуашь, 

акварель, цветные восковые мелки и т.п., индивидуальные палитры для 

смешения красок, кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки 

для промывания ворса кисти от краски, бумага для рисования разного 

формата, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук, губки из поролона, пластилин, доски для лепки, стеки 

разной формы, розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, 

большие клеёнки для покрытия столов, печатки для нанесения узора, мелки 

для рисования на доске и асфальте или линолеуме, произведения народного 

искусства, выставка работ детского творчества. 
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 «Центр природы» 

 -Познавательная природоведческая литература. 

 -Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 -Растения, требующие разных способов ухода. 

 -Муляжи овощей и фруктов.  

-Календарь природы. 

 -Инвентарь для ухода за растениями.  

-Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена).  

- Иллюстрации растений различных мест произрастания.  

-Картинки с изображением цветов. 

 -Иллюстрации с изображением животных. 

 -Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). -Дидактические игры на природоведческую тематику. 

 -Энциклопедии на природоведческую тематику. 

 «Центр игры» 
-Сюжетные игрушки. 

 -Игрушки транспорт разного вида.  

-Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 -Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»).  

-Игрушки-животные.  

- Куклы. 

 -Набор посуды. 

 -Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, 

больница, почта и т.д.)  

«Центр театра» 
-Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый). 

 -Маски, шапочки. 

 -Фланелеграф. 

 -Атрибуты для ярмарки. 

 -Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности» 

 -Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 -Макет улицы. 

 -Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 

 -Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

-Маршруты движения детей в сад. 

«Центр музыки». 
-Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка). 

 -Набор шумовых коробочек. 

 -Магнитофон. 

 -Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 
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 «Домашняя зона». 
-Диваны, кресла. 

 -Журнальный столик. 

 -Фотоальбом. 

 -Любимые детские игрушки.  
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