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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Образовательная деятельность МБДОУ детский сад № 11 города Белово (далее ДОУ) 

направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с пунктом 3статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Программа, разработана на основе ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

направленного на обеспечение развития личности воспитанников дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на: 

–  создание условий развития воспитанника, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

–  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

Программа ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные особенности, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются на основе ФГОС ДО. 

Цель программы – создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного развития в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
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определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Это станет возможно, 

если взрослые будут нацелены на: 

–  развитие личности детей дошкольного возраста в общении и различных видах 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

–  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

–  создание развивающей образовательной среды. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

–  охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

–  обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от национальности, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

–  обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

–  создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

–  объединить развитие и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

–  формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность формировать предпосылки учебной деятельности; 

–  обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

3. Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничества с семьёй; 
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6. Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учёта этнокультурной ситуации развития детей.   

Основные подходы к организации психолого-педагогической поддержки 

ребенка в воспитании, обучении и образовательном процессе: 

Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета 

общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей 

влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. При этом объективные 

ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими 

потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными 

ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

Культурологический подход опосредуется принципом культуро-сообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения 

формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, 

позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и 

сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. 

Социально-педагогический подход обозначает единство и согласованность действий 

социальных институтов воспитания ребенка вне зависимости от их функционального 

предназначения в целях гармонизации взаимодействия ребенка и социума. 

Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направленный 

на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает для каждого ребенка сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, полноценное физическое воспитание. 

Выше перечисленные принципы и подходы предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и воспитанников, и 

самостоятельной деятельности воспитанников в рамках непосредственно образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов; предполагают построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

 

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

Время пребывания воспитанников: с 7.00 до 19.00 (12 часов). Программа направлена на 

реализацию основной образовательной программы ДОУ. Основными участниками программы 
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являются воспитанники подготовительной группы, родители (законные представители) 

воспитанников и педагоги группы.  

Списочный состав воспитанников подготовительной группы – 22ребенка. Из них 12 

девочек и 10 мальчиков.  

Педагогическую деятельность в подготовительной группе осуществляет 2 воспитателя:   

 Волгушева Ирина Николаевна: высшее образование, воспитатель высшей 

квалификационной категории, стаж педагогической деятельности – 15 лет. 

 Ефимова Оксана Викторовна: незаконченное высшее, высшая квалификационная 

категория, стаж педагогической деятельности – 15 лет.  

Так же с воспитанниками работают следующие специалисты:  

 музыкальный руководитель – Лотова Рузалья Узбековна; 

 учитель-логопед – Гелихова Кристина Олеговна. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.2. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально – нормативные 
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возрастные характеристики возможных достижений воспитанника на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения воспитаннику какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерным и требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации программы, а также от ее характера, особенностей развития воспитанников и ДОУ, 

реализующего программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями воспитанников. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников (с учетом положений части 2 статьи11Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

N273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Педагогическая диагностика 

проводится с целью оценки индивидуального развития воспитанников для решения 

образовательных задач индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанника, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); оптимизации работы с группой воспитанников. Педагогическая диагностика 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за воспитанниками в повседневной 

жизни и в процессе совместной деятельности педагога с ними. Педагогическая диагностика 

проводится 2 раза - сентябрь-октябрь и апрель-май текущего учебного года. Данные 

педагогической диагностики отражаются в диагностических картах, которые позволяют 

оценить динамику становления у воспитанников целевых ориентиров и эффективность 

образовательного процесса. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 
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воспитанников); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений воспитанника: 

Целевые ориентиры образования в подготовительной группе (6-7 лет): 

• дошкольник умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах 

коллективной деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует 

дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму, злобе, 

несправедливости. 

• владеет адекватной самооценкой полученного результата (продукта) осуществленной 

деятельности; 

• знает правила безопасного поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми приборами. 

Знает правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях, знает номера телефонов 

службы МЧС, пожарной, медицинской помощи; 

• демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит по сигналу 

светофора, пешеходному переходу; 

• называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников по имени, фамилии, 

полу. Имеет представления о профессии родителей, об особенностях мужского и женского 

поведения; 

• знает название родного города, поселка, государства, основную символику (флаг, герб, 

гимн); 

• владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности и 

творчества, умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с партнерами-

сверстниками. В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, 

самостоятельность, инициативу; 

• применяет системные знания о трудовом процессе на уровне графического 

моделирования, переносит их как способ познания на другие виды деятельности; 

• владеет разными видами труда на уровне самостоятельности, способен адекватно 

оценивать полученный им результат. По собственной инициативе включается в разные формы 

трудовой деятельности (поручение, дежурство, коллективный труд, бригадный труд); 

• владеет разными способами осуществления практико-познавательной деятельности: 

экспериментированием, моделированием, философствованием; проявляет творчество в 

процессе практического познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них 

пытается проверить, умеет делать умозаключения; 

• проявляет устойчивый интерес к знаниям в области ряда наук и имеет элементарные 

представления о математике, географии, астрономии, биологии, физике, химии, психологии, 

экономике и др.; 

• владеет конструированием как самодеятельностью, умеет строить по заданной схеме и 

создавать схему будущей конструкции как индивидуально, так и в коллективной строительной 

игре; 

• умеет самостоятельно составлять, читать простейшие планы, схемы: улицы, набережная, 

площади; 
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• умеет определять время на календаре (называть дни недели, месяцы); на часах (с 

точностью до получаса); 

• умеет считать до 20 и более в прямом и обратном порядке (про себя, на ощупь, на слух); 

знает правила счета; 

• умеет обозначать числа цифрами; различает знаки; знает, что они обозначают; 

использует их адекватно поставленной задаче; 

• составляет разнородные и однородные множества до 20; знает состав числа из двух 

меньших чисел в пределах 20; 

• умеет определять на листе бумаги местоположение девяти точек для ориентировки. 

Углы: правый и левый - верхние, правый и левый – нижние. Стороны: правая, левая, нижняя, 

верхняя и центр листа; 

• знаком с планом, схемой, самостоятельно или с помощью взрослого составляет 

простейшие планы, схемы; умеет рисовать по клеточкам; 

• умеет решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в одно 

действие; 

• знает и различает действующие денежные знаки, открывает в сюжетных играх 

экономические представления (о зарплате, банке, вкладе, ссуде, процентах и др.); 

• владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы; 

• знает о растениях и животных из Красной книги и о необходимости охраны исчезающих 

видов растений и животных; 

• демонстрирует бережное, гуманное отношение к природе, нетерпимость к нарушениям 

правил поведения в природе, готовность оказать помощь в случае необходимости; 

• сочиняет речевые тексты-монологи (сказок, пересказов от лица героя, рассказов на темы, 

описательных рассказов, загадок и т.д.); 

• ребенку семи лет доступно придумывание разных видов творческих рассказов 

(придумывание продолжения и конца к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели); 

• наряду с развитием разных видов речи (повествования, описания, доказательства) 

особую роль во взаимоотношениях между детьми начинает играть самый сложный вид речи — 

объяснение. Опыт, приобретенный через разные каналы познания, передает другим; 

• овладевает разговором как средством развития речевого общения в форме: 

•  «посиделки», «философские игры». Они протекают как проблемные ситуации с 

развивающейся интригой, беседы как специальный метод формирования нравственного 

сознания и связной доказательной речи на заданные взрослым темы, (мой лучший друг; 

доволен ли я тем, как исполнил роль в игре); 

• обогащает словарный запас на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, формирования и дифференциации понятий (транспорт наземный, 

подземный, воздушный, водный, гужевой); 

• учится употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, сложные, 

с прямой речью); у него развивается осмысленное отношение к грамматической правильности 

речи, стремление говорить правильно; 

• открывает звуковую культуру речи, осознает звук как знак, играет со словами, звуками, 

рифмами; 

• по собственной инициативе способен многократно упражняться в четком произнесении 

чистоговорок, скороговорок; 
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• учится фонематическому анализу слов различать на слух и в произношении близкие в 

акустическом и артикуляционном отношении звуки; совершенствуются формирование у него 

представления о слоговом строении слова, словесном составе предложения, а также он 

упражняется в умении подбирать слова с заданным звуком, близкие по звучанию; 

• открывает деятельность чтения и письма (перевод звуковой формы слова в графическую 

модель). Стремится читать или упражняться в прописи отдельных фигур, подготавливающих 

руку к письму, но успешность овладения этой деятельностью нуждается в индивидуальной 

поддержке; 

• проявляет постоянный и устойчивый интерес к окружающей действительности 

(эмоционально откликается на красоту природы, проявляет интерес к декоративному искусству, 

дизайну) и произведениям искусства; испытывает удовольствие и радость от встречи с 

прекрасным; 

• способен эмоционально воспринимать и понимать художественное содержание 

доступных ему произведений и воплощать свои впечатления в изобразительной деятельности; 

знает различные виды (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

архитектура, дизайн) и жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), видит их особенности; 

• в своей речи использует некоторые художественные термины; рассказывает о 

профессиях художника, скульптора, графика, декоратора, архитектора, об особенностях их 

творческого труда; помнит имена некоторых из них, их конкретные произведения. 

В рисовании умеет по собственному замыслу рисовать в детском саду и дома 

карандашами, гуашью, акварелью (по сухой и влажной поверхности) тушью, свечой, сангиной, 

угольным карандашом; знает правила построения композиции на разных по величине и форме 

поверхностях и старается соблюдать их; с удовольствием занимается экспериментированием 

(смешивание красок, получение новых). Знает все цвета спектра, их оттенки: теплые, холодные 

и нейтральные цвета. 

В лепке достаточно хорошо владеет конструктивным, скульптурным, смешанным 

способами создания образных фигур; пользуется стеками и другими подсобными материалами 

по назначению; способами украшения лепного изделия (рельеф, налеп, роспись); умеет 

правильно передавать пропорции, движение, настроение, характер образа человека, животных. 

В аппликации хорошо знает материалы, которые можно использовать (разная бумага, 

ткань, разнообразный природный материал); владеет приемами криволинейного и способами 

симметричного, парносимметричного, силуэтного вырезания, способом обрыва; пользуется 

дополнительным инструментарием (иголка, пинцет, ножницы с одним острым концом); 

заинтересованно занимается флористикой (совместная деятельность: воспитатель - ребенок; 

коллективная деятельность).            

• Эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней; имеет 

представление о народной, классической, современной музыке, использует в речи музыкальные 

термины (вокальная, инструментальная музыка, духовой оркестр, мелодия, ритм, темп; балет, 

опера, концерт и др.); владеет резонансным звучанием голоса в пределах примерной октавы; 

выразительно, звонко исполняет несложные песни в удобном диапазоне; чисто интонирует с 

аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом; владеет 

элементарными певческими навыками (распределяет дыхание, достаточно четко артикулирует); 

музыкально-ритмические движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной 

координацией рук и ног; обогатился «арсенал» его танцевальных движений, владеет 

элементами хореографии; чувствует себя в музыкальном движении достаточно уверенно; 
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владеет основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах; слышит, 

как меняется звук при правильном и неправильном звучании; проявляет творческую активность 

как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной музыкальной деятельности в детском 

саду и дома;                                                          Выпускник детского сада владеет элементарными 

навыками оценки и самооценки движений; понимает их значимость для собственного здоровья 

и развития; 

• сложился определенный стиль двигательной деятельности, заметен избирательный 

интерес к определенным видам физических упражнений; 

• движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, 

техничностью, умением выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях; 

оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают предпосылки для 

достаточно высокой умственной работоспособности, умения выдерживать статические 

нагрузки (заниматься сидя за столом); 

• знает основные правила здорового образа жизни. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать своимысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
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деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Планируемые результаты освоения Программы, (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений: парциальная программа С.Н. Николаева «Юный 

эколог»; дополнительная общеразвивающая программа А.Е. Воронова «Логоритмика»; 

программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; программа «Музыкальные 

шедевры» Автор О. П. Радынова). 

 ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Белово 

(ближайшем социуме), природе Кемеровской области, истории родного края, о людях, 

прославивших Кузнецкую землю, уважает труд шахтеров; знает представителей растительного 

и животного мира Кемеровской области. Накоплены представления и знания о ценности 

природы и правилах поведения в ней (правилах поведения на улице, в лесу, водоеме); 

сформированы начала экологической культуры; 

 умеет сопереживать, оказывать посильную помощь сверстникам и взрослым. Применяет 

полученные знания в добрых делах и поступках на благо Родины, родной природы; 

 сформирована исследовательская деятельность: умение видеть проблему, умение 

формулировать и задавать вопросы; умение выдвигать гипотезы; умение делать выводы и 

умозаключения; умение доказывать и защищать свои идеи. Развит познавательный интерес к 

окружающему миру. 

 у ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения.  Развита и 

скорректирована слухо-зрительно-двигательная координация у детей с нарушением речи 

средствами музыкально-ритмических занятий; 

 у ребенка сформированынавыки адекватного поведения в различных   неожиданных 

ситуациях, самостоятельность и ответственность за свое поведение; сформированы основы 

музыкальной культуры, развито творческое слышание музыки детьми, которое предполагает 

побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности - музыкальной, 

музыкально-двигательной, художественной. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях)  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

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

дошкольников.                                                                                                                                    

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 с 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. 

Основные цели и задачи:  

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  



16 
 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

• Формирование 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. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

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

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

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

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

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

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

профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 
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радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине - 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

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

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядки 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
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Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

- к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц 

и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, 

прополке  и окучиванию, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и информационно-
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указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений). Формировать у ребенка 

навыки адекватного поведения в различных   неожиданных ситуациях, воспитывать 

самостоятельность и ответственность за свое поведение. (Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева). 

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. 

Основные цели и задачи: 

 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 
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мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

 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 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. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета.  
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Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о 

том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению.  

 Составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 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.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер 

действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, создавать соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить 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, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  
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Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 
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Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

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

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания 

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

космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 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 детей 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 пресмыкающихся 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). 

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

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, 

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

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

поделок. 

Зима. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса 

для птиц. 

Весна.  

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
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Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, 

в зависимости от того, где он находится -  в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в 

уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето.  

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро 

исчезнет -  к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем -  быть теплу», «Появились 

опята -  лето кончилось».  Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

Формировать экологическую воспитанность у дошкольников, предполагающую развитие 

у детей представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование 

умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта 

общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.) 

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. 

Основные цели и задачи 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи 
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Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников -  проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с 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 между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить 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. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых 
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предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить 

детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, 

бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Чтение художественной литературы 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений).  

Преодолевать речевые нарушения у детей путем развития двигательной сферы в 

сочетании со словом и музыкой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 
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(«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 

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 
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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 рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности           создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью - до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей 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.  
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Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные 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. 
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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 вразных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) 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 
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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). 

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. 

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). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
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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 детей 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. 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. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Формировать основы музыкальной культуры, развивать творческие способности детей в 

разных видах музыкальной деятельности, использовать произведения искусства, подлинные 

образцы мировой музыкальной классики. 

Развивать творческое слышание музыки детьми, побуждать детей к проявлениям 

различных форм творческой активности - музыкальной, музыкально-двигательной, 

художественной. (Программа «Музыкальные шедевры» Автор О. П. Радынова) 

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 

наносящем 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.). 

Основные цели и задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, 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. 
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  Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

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

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 



36 
 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи    

• Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

• Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

• Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

• Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.   

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, 

способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать 

результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный 

и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
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Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

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

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» 

и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию 

в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с дошкольниками, зависит от возрастных особенностей воспитанников, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, личных интересов, мотивов, 

ожиданий, желаний детей, степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательной деятельности, деятельности в режимных моментах, свободной деятельности 

детей). 

 

Реализация образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» в разных формах работы с 

дошкольниками 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 
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Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие  

 

Реализация образовательной области  

«Познавательное развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Познавательноеразвитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра -экспериментирование 

Развивающая игра. 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

 

 

Реализация образовательной области  

«Речевое развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Речевоеразвитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 
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Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

 

Реализация образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация, худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 
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Проектная деятельность  

Создание коллекций 

 

Реализация образовательной области  

«Физическое развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Физическоеразвитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментированиие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

 

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 

 

Методы реализации программы 

 

1. Информационно-

рецептивный метод - 

экономный путь 

передачи 

информации 

 

Предъявление 

информации, 

организация 

действий ребёнка с 

объектом изучения 

 

Восприятие 

образовательного 

материала,  

осознание, 

запоминание 

 

Распознающее наблюдение 

(формирование 

представлений о свойствах,  

качествах предметов и 

явлений: величина, структура, 

форма, цвет и др.),  

рассматривание картин, 

демонстрация кино и 

диафильмов, просмотр  

компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или 

детей, чтение 



41 
 

2. Репродуктивный 

метод  

основан на 

многократном 

повторении  

ребёнком 

информации или 

способа  

деятельности 

Создание условий  

для воспроизведения 

представлений  

и способов 

деятельности, 

руководство их  

выполнением 

 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

знаний и  

способов действий по  

образцам, 

запоминание 

 

Упражнения (без повторения) 

на основе образца 

воспитателя, беседа (с  

использованием вопросов на 

воспроизведение материала), 

составление рассказов с 

опорой на предметную или 

предметно-схематическую 

модель 

3.Проблемный метод 

(метод проблемного  

изложения) – педагог 

ставит проблему и  

показывает путь её  

решения 

 

Постановка 

проблемы  

и раскрытие пути её 

решения в процессе  

организации опытов,  

наблюдений в 

природе и др. 

 

Восприятие 

образовательного 

материала,  

осознание 

представлений и 

проблемы,  

мысленное 

прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Рассказ воспитателя о 

способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение 

(идёт применение знаний на 

основе воображения), 

наблюдение за из- 

менением и преобразованием 

объектов, рассматривание 

картин и разрешение 

изображённой коллизии, 

дидактические игры: лото, 

домино и др. 

4.Эвристический 

метод (частично-

поисковый) – 

проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в решении  

которых принимают  

участие дети 

(применение 

представлений в  

новых условиях) 

Постановка проблем,  

предъявление 

заданий для 

выполнения  

отдельных этапов  

решения проблем,  

планирование шагов  

решения, 

руководство 

деятельностью  

детей 

 

Восприятие и 

осмысление задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельное  

решение части 

задачи, запоминание 

 

Упражнения (без 

повторения!) 

конструктивного характера 

(перенос освоенного способа 

действия на новое 

содержание), дидактические 

игры,  

в которых информация 

является продуктом 

деятельности, моделирование, 

эвристическая беседа 

5.Исследовательский  

метод направлен на 

развитие творческой  

деятельности, на  

освоение способов  

решения проблем 

Составление и 

предъявление 

проблемных  

ситуаций, ситуаций  

для 

экспериментировани

я и опытов 

 

Восприятие 

проблемы, 

составление  

плана её решения 

(совместно с 

воспитателем), поиск 

способов,  

контроль и 

самоконтроль 

Творческие задания, опыты, 

экспериментирование 

 

 

Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и 

детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и 

зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики 
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её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и 

др. 

Методы применяемы в практике дошкольного учреждения: 

 словесные (беседа, объяснение, рассказ, чтение) 

 наглядные (рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов, презентаций, 

наблюдения) 

 практические (исследование, экспериментирование) 

 игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы) 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы - 

совокупность материальных и идеальных объектов. 

 Общепринято их деление на: 

 Демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 Визуальные (для зрительного восприятия),  

 Аудийные (для слухового восприятия),  

 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но  

 возможные) и др. 

С точки нашего дошкольного учреждения, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,  

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал) Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы).  

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Основной единицей организации образовательной деятельности в ДОУ является 

непосредственно образовательная деятельность (НОД), т.  е.  такая форма совместной 

деятельности педагога   и    детей, которая   планируется   и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная деятельность протекает в конкретный временной период. Результатом 

образовательной деятельности является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так 

и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Главными задачами НОД является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные ситуации, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры - 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.             Организация сюжетно 

- ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
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она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного.  Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по меренеобходимости, дополнительно   развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное 

общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Развитие игровой деятельности 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

дидактические, подвижные, театрализованные, музыкальные и игры-забавы) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Основные цели и задачи: 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

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

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Развитие игровой деятельности старших дошкольников (от 6 до 7 лет) 

Строительно-конструктивные игры 

Содействовать:  

овладению конструированием на уровне самостоятельности и творчества; 

закреплению умения строить и обыгрывать разнообразные здания (жилые дома, детские 

сады, школы, заводы, вокзалы, театры, цирки; для жизни животных - конюшню, хлев, птичник), 

мосты, стадионы, железные дороги, зоопарки и многое другое, внося свой творческий замысел, 

индивидуальное решение конструктивных задач; 
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совершенствованию умения детей включаться в разнообразные объединения со 

сверстниками для сооружения городов, деревень; предварительно планировать коллективные 

строительные игры, в которых узнаваемы улицы, проспекты городов; 

воспитанию интереса к строительной игре «Россия», в которой воспитанники фасадными 

постройками обозначают географическое расположение страны. 

Сюжетно-ролевые игры 

Содействовать: 

обогащению развития сюжетно-ролевой игры как самодеятельности старших воспи-

танников, где дети способны самостоятельно обозначить замысел игры, предварительно создав 

графическую модель, воссоздающую реальную логику событий. 

овладению умением самостоятельно распределять роли, договариваться о ролевом 

поведении каждого участника, создавать игровую обстановку; 

совершенствованию игровых действий в любимых с младшей группы играх («Дочки-

матери», «Гости» «Детский сад», «Водители транспорта»), обогащению их сюжета, где 

главным становятся отношения между людьми. (Прачка чисто выстирает постельное белье, 

няня заправит детям кроватки, им приятно будет спать. Повар сварит вкусный обед, няня 

принесет его детям, они съедят и станут здоровыми. Все взрослые сотрудники детского сада 

позаботились о детях); 

появлению новой тематики игр как отражению системных знаний о труде взрослых 

(«Овощеводы», «Кондитерская фабрика», «Театр» и др.), освоению социальных и нравственных 

отношений: зависимости людей разных профессий друг от друга, обмен результатами труда; 

развитию способности применять в играх все средства игрового замещения, но все чаще 

слово, которое заменяет игровое действие; к формулированию самооценки решения ролевых 

взаимоотношений, собственного поведения. 

Театрализованные игры: игры-драматизации и режиссерские игры 

Содействовать: 

развитию индивидуальных и совместных игр, в которых главным является не только то, 

ЧТО ребенок изображает, исполняя роль, но и то, КАК он это делает, насколько совершенна 

передача объективного содержания роли. 

Игры-драматизации 

Содействовать: 

овладению способностью к разыгрыванию сказок, известных с младшей группы; 

возникновению «эмоционального предвосхищения», которое способствует более глубокому 

восприятию художественного произведения, сопереживанию его персонажей, эмоциональному 

воплощению роли; 

углублению понимания особенностей взаимоотношений между литературными героями, 

появлению интереса к поиску индивидуального рисунка выполнения роли; повышению 

качества игр-имитаций разных животных и героев литературных произведений; воспитанию 

интереса к разным видам театра (бибабо, пальчиковый, перчаточный, настольный и др.); 

развитию художественных способностей, возможности самоутвердиться, почувствовать 

свою самоценность. 

Режиссерские игры 

Содействовать: 

экспериментированию ребенком с разными видами театров (драматизация, кукольные, 

теневые и др.); амплификации развития способности к фантазированию, комбинированию 
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реального и фантастического в игре; развитие игры в воображаемом словесно-оформленном 

плане (ролевые диалоги, монологи, игровые беседы), близком к сочинительству, где ребенок 

может отталкиваться от реальных игрушек, рисунков-картинок, впечатлений из опыта; 

воспроизведению не только типичных действий изображаемого персонажа, но и сво-

бодного творческого построения сюжета, которое лишь отталкивается от тех или иных 

представлений ребенка; проявлению интереса к театрализованным играм: ребенок 

самостоятельно придумывает и разыгрывает сюжеты с игрушками («Как утка спасала утят от 

лисы» и т.п.), более сложные игровые ситуации, иногда со многими участниками, в роли 

которых выступают игрушки; развитию индивидуальных игр и совместных игр с игрушками, в 

которых ребенок создает все более сложные игровые ситуации, иногда со многими 

участниками, в роли которых выступают игрушки. 

Дидактические игры 

Содействовать: 

овладению дидактической игрой как формой самоутверждения индивидуальности 

старшего дошкольника, формой соревнования друг с другом; как средством развития 

произвольности, внимания, памяти, специальных двигательных и познавательных 

способностей, усвоения различных знаний; развитию у ребенка способности понять стоящую 

перед ним задачу (найти правильный путь в лабиринте), осознать, запомнить игровые правила 

(соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по 

«своим» дорожкам, не произносить запретные слова), контролировать свои и чужие действия; 

развитию умения действовать с партнерами: усваивать способы регуляции совместной 

деятельности (например, выбор очередности в игре с помощью считалки, жеребьевки и т.п.), 

стремления к выигрышу и первенству, способности адекватно переживать удачу и неуспех; в 

совместных играх с правилами развитию многих социальных представлений, в том числе о 

справедливости и несправедливости, формированию адекватной самооценки. 

Подвижные игры 

Содействовать: 

развитию интереса к подвижным играм разной степени активности, с различным 

двигательным содержанием: игры с бегом, прыжками, ползанием и лазаньем, с бросанием и 

ловлей, игры на ориентировку в пространстве. 

Ситуации общенияи накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных   делах («Мы   сажаем   рассаду   

для   цветов», «Мы   украшаем   детский   сад   к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
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рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа 

с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

День театра - 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.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Особенности образовательного процесса в учреждении 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

(Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

географические, климатические, экологические особенности региона Кемеровской области  

- состав флоры и фауны;  

- наличие выбросов в атмосферу продуктов деятельности угольных предприятий и т.д.  

Социокультурные особенности Кузбасса также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в ДОУ.  Ведущие отрасли экономики обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых (металлурги, шахтёры). 

В дошкольном учреждении существуют следующие особенности осуществления 

образовательного процесса:содержание программы обеспечивает развитие детей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Соотношение обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности 

образовательного учреждения) определено как 70% и 30%; 
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Общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом 

воспитанников. ДОУ работает в условиях 12-часового пребывания воспитанников. Группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс в ДОУ должен способствовать тому, чтобы ребенок осознал 

свой общественный статус, научился решать конфликты, находить гуманистические способы 

достижения цели. Источником и движущей силой развития личности являются межличностные 

отношения в детском коллективе, самостоятельность ребенка в интеллектуальном и 

личностном развитии. Большая роль в познавательном развитии детей отводится 

исследовательской детской деятельности, экспериментированию и опытнической работе. Это 

развивает познавательные умения и навыки ребенка, развивает его интеллект. 

 Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная деятельность. 

Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений 

и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. Содержание образовательного процесса ДОУ 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или 

психическом развитии детей. 6 групп в детском саду работают по принципу -  комплексно – 

тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса. 

Основу организации образовательного процесса в этих группах составляет комплексно 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

 Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции образовательных 

областей (физического развития, речевого развития, познавательного развития, художественно-

эстетического развития, социально-коммуникативного развития).  

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса. Таким образом, полноценная 

реализация «темы» невозможна без интеграции не только содержания дошкольного 

образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности. При интеграции исчезает 

обыденность содержания обучения и воспитания в ДОУ. При комплексно-тематическом 

планировании чаще используются такие виды деятельности, как встречи, праздники, 

развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность. Образовательная деятельность 

становится для детей интересной и разнообразной, увлекательной.  

Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые 

возможностидля обучения детей в школе. 

       Непосредственно образовательная деятельность органически сочетаются с 

деятельностью детей в режимных моментах и в самостоятельной деятельности детей. Знания и 

опыт, приобретенные в непосредственно образовательной деятельности, становятся 

содержанием самостоятельных игр, рисования, конструирования и моделирования. Программа 
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написана в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой ДОУ и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, самообслуживание и элементы 

бытового труда, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

изобразительной, восприятия художественной литературы и фольклора); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Использование традиционных и инновационных педагогических технологий, 

направленных на обновление воспитательно - образовательного процесса, развитие 

познавательных способностей детей, детское творчество и на интеллектуальное развитие 

требует повышения профессионального мастерства педагогов ДОУ. 
 

2.4.  Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы 

 

Детскаяинициативапроявляетсявсвободнойсамостоятельнойдеятельностидетейповыбо

руиинтересам.Возможностьиграть,рисовать, конструировать,сочинятьипр.всоответствиис 

собственными 

интересамиявляетсяважнейшимисточникомэмоциональногоблагополучияребенкавдетскомсаду.

Самостоятельнаядеятельностьдетейпротекаетпреимущественновутреннийотрезок временииво 

второйполовинедня. 

Всевидыдеятельностиребенкавдетскомсадуосуществляютсявформесамостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельныесюжетно-ролевые,режиссерскиеитеатрализованныеигры; 

 развивающиеилогическиеигры; 

 музыкальные игрыиимпровизации; 

 речевыеигры,игрыс буквами, звукамиислогами; 

 самостоятельнаядеятельностьвкнижном уголке; 

 самостоятельнаяизобразительнаяиконструктивнаядеятельностьпо выборудетей; 

 самостоятельныеопытыиэксперименты идр. 

Вразвитиидетскойинициативыисамостоятельностивоспитателямисоблюдаетсяряд общих 

требований: 

 развиватьактивныйинтересдетейкокружающемумиру,стремлениекполучениюновыхзнани

йиумений; 

 создаватьразнообразныеусловияиситуации,побуждающиедетейкактивномуприменениюз

наний,умений,способовдеятельностивличномопыте; 

 постояннорасширятьобластьзадач,которыедетирешаютсамостоятельно.Постепенновыдвиг

атьпереддетьмиболеесложныезадачи,требующиесообразительности,творчества,поискановыхподхо

дов,поощрятьдетскуюинициативу; 

 тренироватьволюдетей,поддерживатьжеланиепреодолеватьтрудности, 

доводитьначатоедело до конца; 

 ориентироватьдошкольниковнаполучениехорошегорезультата. 
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Необходимосвоевременнообратитьособоевниманиенадетей,постояннопроявляющихнебре

жность,торопливость,равнодушиекрезультату,склонныхне завершать работу; 

- 

«дозировать»помощьдетям.Еслиситуацияподобнатой,вкоторойребенокдействовалраньше,но 

егосдерживаетновизнаобстановки,достаточнопростонамекнуть,посоветоватьвспомнить,какондейств

овалваналогичномслучае. 

- 

поддерживатьудетейчувствогордостиирадостиотуспешныхсамостоятельныхдействий,подчеркивать

роствозможностейидостиженийкаждогоребенка,побуждатькпроявлениюинициативыитворчества. 

Старшаяи подготовительнаягруппа 

Переходвстаршую,и,особенно,подготовительнуюгруппусвязансизменениемстатусадошкол

ьниковвдетскомсаду.Вобщейсемьевоспитанниковдетского 

садаонистановятсясамымистаршими.Воспитательпомогаетдетямосознатьиэмоциональнопрочув

ствоватьсвое новоеположениевдетскомсаду.Такиемотивы,как:«Мызаботимсяомалышах», «Мы- 

помощники 

воспитателя»,«Мыхотимузнатьновоеомиреимногомунаучиться»,«Мыготовимсякшколе»,направ

ляютактивностьстаршихдошкольниковнарешениеновых,значимых для ихразвития задач. 

Опираясьнахарактернуюдлястаршихдошкольниковпотребностьвсамоутвержденииипризна

ниисосторонывзрослых,воспитательобеспечиваетусловиядляразвитиядетскойсамостоятельности

,инициативы,творчества.Онпостоянносоздаетситуации,побуждающиедетейактивноприменятьсв

оизнанияиумения,ставитпереднимивсеболеесложныезадачи,развиваетволю,поддерживаетжелан

иепреодолеватьтрудности,доводитьначатоеделодоконца,нацеливаетнапоискновых,творческих 

решений. 

Воспитательпридерживаетсяследующихправил.Ненужноприпервыхжезатрудненияхспеши

тьнапомощьребенку,полезнеепобуждатьегоксамостоятельномурешению;еслижебезпомощинеоб

ойтись,вначалеэтапомощьдолжнабытьминимальной: 

лучшедатьсовет,задатьнаводящиевопросы,активизироватьимеющийсяуребенкапрошлыйопыт.Вс

егданеобходимопредоставлятьдетямвозможностьсамостоятельногорешенияпоставленныхзадач,

нацеливатьихнапоискнесколькихвариантоврешенияоднойзадачи,поддерживатьдетскуюинициат

ивуитворчество,показыватьдетямростихдостижений,вызыватьунихчувстворадостиигордостиоту

спешныхсамостоятельных,инициативныхдействий. 

Следуетотметить,чтонаседьмомгодужизнинередковозникаютсложностивповедениииобщен

ииребенкасовзрослыми.Старшиедошкольникиперестаютбытьнаивнымиинепосредственными,ка

краньше,становятсяменеепонятнымидляокружающих.Ребенокпоройведетсебявызывающе,манер

ничает,кого-тоизображает,кому-

топодражает.Онкакбыпримеряетнасебяразныемоделиповедения,заявляявзросломуосвоейиндиви

дуальности,освоемправебытьтаким,какимонхочет.Психологисвязывают это 

спроявлением«кризиса семилет». 

Появлениеподобныхособенностейвповедениидолжностатьдляблизкихвзрослыхсигналомкп

еременестиляобщениясребенком.Надоотноситьсякнемусбольшимвниманием,уважением,доверие

м,активноподдерживатьстремлениексамостоятельности.Старшиедошкольникиоченьчувствитель

ныкоценкамвзрослых.Ониостропереживают,есливзрослыйвыражаетсомнениевихсамостоятельн

ости,ограничиваетсвободу.Необходимоподдерживатьвдетяхощущениесвоеговзросления,вселять

уверенностьвсвоихсилах. 
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Развитиюсамостоятельностиспособствуетосвоениедетьмиуниверсальныхумений:поставит

ьцель(илипринятьееотвоспитателя),обдуматьпутькеедостижению,осуществитьсвойзамысел,оцен

итьполученныйрезультатспозициицели.Задачаразвитияданныхуменийставится 

воспитателемвразныхвидахдеятельности.Приэтомвоспитательиспользует 

средства,помогающиедошкольникампланомерноисамостоятельноосуществлятьсвойзамысел:опо

рныесхемы,наглядныемодели,пооперационные карты. 

Высшейформойсамостоятельностидетейявляетсятворчество.Задачавоспитателя—

развиватьинтересктворчеству.Этомуспособствуетсозданиетворческихситуацийвигровой,театрал

ьной,художественно-

изобразительнойдеятельности,вручномтруде,словесноетворчество.Всеэто—

обязательныеэлементыобразажизнистаршихдошкольниковвдетскомсаду.Именновувлекательной

творческойдеятельностипереддошкольникомвозникаетпроблемасамостоятельногоопределенияз

амысла,способовиформыеговоплощения. 

Старшиедошкольникисудовольствиемоткликаютсянапредложениепоставитьспектакльпом

отивамзнакомыхсказок,подготовитьконцертдля малышей 

илипридуматьизаписатьв«волшебнуюкнигу»придуманныеимиистории,азатемоформитьобложку

ииллюстрации.Такиесамодельныекнигистановятсяпредметомлюбвиигордостидетей.Вместесвос

питателемониперечитываютсвои сочинения, обсуждаютих,придумываютновыепродолжения 

историй. 

Вгруппепостояннопоявляютсяпредметы,побуждающие дошкольников 

кпроявлениюинтеллектуальной 

активности.Этомогутбытьновыеигрыиматериалытаинственныеписьма-схемы,деталикаких-

тоустройств,сломанныеигрушки,нуждающиесявпочинке,зашифрованныезаписи,посылкиизкосм

осаит.п.Разгадываязагадки,заключенныевтакихпредметах,детииспытываютрадостьоткрытияипо

знания.«Почемуэтотакпроисходит?»,«Чтобудет,если...?»,«Какэтоизменить, чтобы...?», 

«Изчегомыэто можем сделать?», 

«Можнолинайтидругоерешение?»,«Какнамобэтомузнать?»—

подобныевопросыпостоянноприсутствуютвобщениивоспитателясостаршимидошкольниками.Пе

риодическив«сундучкесюрпризов»появляютсяновые,незнакомыедетямобъекты,пробуждающиеи

хлюбознательность.Этомогутбыть«посылкииз космоса»,таинственныеписьмасувлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, 

деталитехническихустройств,зашифрованныезаписиипр.Разгадываязагадки,заключенныевновы

хобъектах,детиучатсярассуждать,анализировать,отстаиватьсвоюточкузрения,строитьпредполож

ения, испытываютрадостьоткрытияи познания. 

Особоподчеркиваетвоспитательролькнигикакисточникановыхзнаний.Онпоказываетдетям,

какизкниги можно получить ответына самыеинтересные 

исложныевопросы.В«трудных»случаяхвоспитательспециальнообращаетсяк 

книгам,вместесдетьминаходитвкнигахрешениепроблем.Хорошоиллюстрированнаякнигастанови

тсяисточникомновыхинтересовдошкольниковипробуждаетвнихстремлениековладениючтением. 

Дляразвитиядетскойинициативыитворчествавоспитательпроводит отдельныедни необычно 

–как «Денькосмическихпутешествий», 

«Деньволшебныхпревращений»,«Деньлесныхобитателей».Втакиеднивидыдеятельностиирежим

ныепроцессыорганизуютсявсоответствиисвыбраннымтематическимзамысломипринятымиролям

и:«космонавты»готовяткосмическийкорабль,снаряжение,готовяткосмическийзавтрак,расшифро

вываютпосланияинопланетян,отправляютсявпутешествиепо 
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незнакомойпланетеипр.Вобщейигровой,интересной,совместнойдеятельностирешаютсямногиева

жные образовательные задачи. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников с семьями воспитанников. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно. Поэтому основной цельювзаимодействия с родителями мы считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. А также создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи: 

 изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создать в детском саду условия для конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей, привлечения семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
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мероприятиях, организуемых в поселке, городе, области. 

Система работы 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 социально-эмоциональное 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.     

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с 

семьей 

- встречи-знакомства, 

- анкетирование семей. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности  

- дни открытых дверей,  

- индивидуальные и групповые консультации, 

- родительские собрания, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- участие родителей в детских праздниках,  

- памятки, консультации,  

- официальный сайт дошкольного учреждения 

Образование 

родителей 

- индивидуальные консультации; 

- психологические гостиные; 

- проведение мастер-классов, тренингов 

Совместная 

деятельность 

привлечение родителей к организации гостиных, конкурсов, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, кучастию вдетско-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

План работы с родителями в подготовительной группе на 2019-2020 уч. г. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров.  

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Особенности 

образовательного процесса в подготовительной группе»  

2. Консультация для родителей «Возрастные особенности детей 6-7 лет».  

3. Памятка для родителей «Что необходимо знать и уметь ребенку, 

поступающему в школу».  

4. Анкетирование родителей «Социально-демографический паспорт 

семьи».  

5. Презентация для родителей «Дорога без опасностей» 

6. Индивидуальные беседы с родителями: «Одежда детей в группе и на 

улице». 

Октябрь 1. Папка – передвижка «Что необходимо знать первокласснику!» 

2. Подготовить статью в информационную папку для родителей по теме: 

«Родителям о мальчиках и девочках» 
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3. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника «Осенины у 

ребят». 

4. Конкурс-выставка «Осенние поделки» 

5. Консультация в уголок здоровья «Витаминный календарь. Осень» 

6. Проведение праздника «Осенины у ребят» 

7. Памятка для родителей «Безопасность наших детей» 

Ноябрь 1. Консультация: «Роль семьи в развитии речи детей». 

2. Родительское собрание «Скоро Новый год»  

3. Консультация «Поговори со мною, мама!» 

4. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

5. Проведение утренника «Мамочка любимая» 

6. Буклет «Как не заболеть гриппом. Предупрежден - значит вооружен». 

7. Консультация «Как одеть ребенка в холодный период?» 

Декабрь 1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, 

гостья Зима!».  

2. Консультация «Чесночница – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций» 

3. Памятка для родителей «Способы изготовления кормушек». 

4. Подготовка к Новогоднему празднику «Мастерская Деда Мороза» 

(оформление группы и музыкального зала) 

5. Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, сделанными своими руками из бросового 

материала. 

6. Привлечь родителей к украшению группы, подготовке костюмов и 

атрибутов для новогоднего утренника. 

7. Проведение праздника «Новый год у ворот» 

Январь 1. Инструктаж по технике безопасности «Крещенские морозы» 

2.Праздник «Старый Новый год» 

3. Консультация: «Соблюдение ПДД в зимний период». 

4.Индивидуальные беседы: «Температурный режим благоприятно влияет 

на самочувствие детей»,«В какие игры играть с ребенком зимой», 

«Речевые игры по дороге в детский сад». 

5. Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

6. Консультация «Готовим руку дошкольника к письму». 

7. Помощь в очистке территории детского сада от снега. 

Февраль 1. Консультация: «Безопасность детей забота взрослых». 

2.Оформление стенда «Внимание – грипп!». 

3. Выставка поздравлений для родителей ко Дню Святого Валентина «От 

всего сердца». 

4. Беседа «Правила поведения при пожаре». 

5. Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший друг!». 

6. Проведение праздника «Мы - будущие Защитники» 

7. Консультация «О пользе комнатных растений» 

Март 1. Оформление родительского уголка на тему «Весна – Красна идет…» 

2. Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

3. Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием 

родителей. 

4. Буклет «Как отмечают 8 марта в разных странах». 

5. Беседа с родителями на тему «Осторожно, ледоход». 

6. Организовать заседание родительского комитета по теме «Подготовка 

к выпускному балу». 
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7. Консультация «Формирование интереса у воспитанников 6-7 года 

жизни к людям разных профессий». 

Апрель 1. Беседа с родителями «Безопасность ребенка дома» 

2. Консультация: «От игры к учебе, или кризис 6-7 лет». 

3. Досуг вместе с родителями «Страна волшебная – здоровье».           

4.Выставка творческих работ «День космонавтики» 

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

6. Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

7. Консультация «Будущий первоклассник» 

Май 1. Оформление стенда «Что мы узнали и чему научились». 

2. Проведение утренника, посвященного Дню Победы. 

3. Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к 

одежде, режим дня в летний период и др. 

4. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих 

школьников» 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период». 

6. Подготовка к ремонту группового помещения. 

7. Организовать и провести выпускной вечер «До свидания, детский 

сад!» 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы.  

 

Технология комплексно-тематического планирования 
Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении - одна 

из основных функций управления процессом реализации основной образовательной 

программы. Введение Федеральных государственных образовательных стандартов вносит в 

действующую структуру планирования значительные изменения. Одним из условий, которые 

необходимо соблюдать при планировании образовательной работы в ДОО, является 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

Основой данного принципа является тематическое планирование - особая форма 

организации психолого-педагогической деятельности в детском саду, объединяющие все виды 

детской деятельности в течение определенного промежутка времени.  

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» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

Отличительной особенностью комплексно - тематического планирования является то, что 

исследуемый «объект» рассматривается не отдельно, не обособленно, а в комплексе с другими 

предметами, явлениями, событиями, что способствует установлению причинно- следственных 

взаимосвязей между ними, выявлению последствий влияния друг на друга, роли человека и так 

далее. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. Такой подход позволяет повысить познавательный интерес ребенка, 
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способствует формированию у него целостного восприятия окружающей действительности и 

стимулирует развитие его интеллектуальных и личностных качеств.  

В нашем детском саду разработано комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса для всех возрастных групп на основе сезонности, дат событийного 

календаря с учетом регионального компонента. В каждой возрастной группе выделен блок, 

разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается 

в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 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.  

В основу усвоения образовательного материала мы положили примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческой жизни:  

– явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, приветствий...);  

– окружающей природе (вода, земля, птицы, животные);  

– миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра.);  

– традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, День Матери, День семьи.);  

– событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

России, День защитника Отечества, День города, День победы.).  

Для каждой возрастной группы комплексно-тематическое планирование рассматривается 

как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы 

или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей.  

В целях оптимизации организации образовательного процесса планирование 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой, а самостоятельно определяется педагогами, осуществляющими 

образовательный процесс; указанные праздники могут быть заменены (и/ или дополнены) 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 

Международными и Российскими праздниками или событиями.  

Комплексно-тематический принцип отражает особенности образовательной деятельности 

дошкольников, поэтому позволяет достичь лучшего качества образования, более высоких 

результатов развития детей, создает условия для того, чтобы каждый ребенок на своем уровне 

возможностей проявлял интерес при освоении учебных задач, участвовал в доступных ему 

видах детской деятельности. И при этом испытывал адекватные возрасту учебные нагрузки.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  

 

•соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

•соответствие правилам пожарной безопасности;  

•средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития воспитанников;  

•оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

•учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой.  

 

Группа Содержание уголков, центров.  

Оборудование помещения 

приёмная   1. Маркированные шкафчики для одежды детей (20 шт.)   

2. Пуфики для сидения при одевании (3 шт.)   

3. Выносной материал для прогулки: лопатки (10 шт.), ведёрки (5 шт.), формы для 

песка (15 шт.), совки (10 шт.), машины грузовые (1 шт.); игра «Бадминтон» (2 набора); 

мяч (резиновый 2 шт.), скакалка (2 шт.), кегли (10 шт.), зонт от солнца (1 шт.), лопата 

снеговая (2 шт.), палатка.  

4. Родительский уголок: стенд для информации. 

5.Зона для выставки творческих работ детей группы. 

6. Ковровое покрытие (1 шт.). 

групповая Столы обеденные маркированные (10 шт.), стулья детские маркированные (30 шт.) в 

соответствии с ростом детей; стулья для взрослых (1 шт.); ковровое покрытие (2 шт.); 

термометр (2 шт.); стол раздаточный, стаканы для питьевого режима (по кол-ву детей), 

чайник с питьевой водой. 

 

Центры развития 

Математический центр: рабочие тетради с заданиями; настенная модель числового 

ряда с наличием чисел; плакаты – схемы «Весёлый счёт»; наборы геометрических 

фигур; счётные палочки; раздаточный материал; линейки; ростомер; модель часов; 

часы настенные; различные календари; различные настольно-печатные, дидактические 

игры; геометрические головоломки; числовое лото; математическое домино; 

занимательные книги по математике и книги для самостоятельных занятий. 

 

Центр речевого развития: рабочие тетради «Я начинаю читать»; настенная азбука; 

буквы на кубиках; буквы на магнитах; карандаши, ручки; сюжетные и предметные 

картинки; пособие по лексическим темам; дидактические игры; книги народных сказок 

и иллюстрации к сказкам; художественная литература; различные азбуки и буквари; 

загадки, ребусы, кроссворды; пазлы-головоломки, мозаики, мелкий конструктор; 

настольные развивающие игры речевого характера. 

 

Познавательный центр: доска магнитная; плакаты-схемы; настольно-печатные 

развивающие игры. 

Уголок познавательно-исследовательской / опытно-экспериментальной 

деятельности: природные материалы; образцы тканей, металлов, древесины, 

пластмасс; вещества; стеклянные и пластиковые сосуды и ёмкости; медицинские 

материалы; приборы и инструменты для практических исследований;различные 

измерительные приборы (линейки, метры, сантиметры, весы); лупы; термометры; 
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защитные халаты, шапочки, перчатки; картотека опытов и экспериментов; настенные 

схемы; бланки для фиксирования результатов исследований. 

 

Литературный центр: иллюстрированные сборники сказок, книжки-малышки; 

занимательные азбуки; комплекты открыток к известным литературным 

произведениям.  

 

Центр строительно-конструктивных игр: конструкторы разной величины, формы и 

цвета; конструкторы «Лего», строительный материал (пластмассовые, деревянные) 

разных размеров; мозаика (настольная 3 вида, напольная 1 набор); схемы, образцы, 

рисунки; пазлы. 

 

Центр изодеятельности:  

Рисование: доска, мел; шаблоны, трафареты; цветные карандаши; цветные 

фломастеры; мелки цветные, восковые; шариковые ручки; гуашь, акварельные краски; 

баночки для воды; кисти разных размеров и ворса, подставки под кисти; бумага 

разного формата и фактуры; точилки, ластики; раскраски; различные салфетки; цветная 

бумага разной фактуры и размера; цветной и простой картон; образцы народно-

прикладного искусства; наборы альбомов, открыток по живописи; плакаты: «Цвета и 

формы», «Цвета». 

Лепка: пластилин; доски для лепки; стеки; листы разного формата и структуры; 

крышечки; ножницы; клей; поролон. 

Аппликация: ножницы; клей; кисти; бумага разной фактуры, размера и цвета, фантики, 

лоскутки, фольга; картон разного размера; различный природный материал; палочки; 

рисунки, схемы-образцы; различные крупы; поролон, пенопласт; различные коробочки, 

пластмассовые стаканчики. 

 

Патриотический центр: флаг России; гимн России; портрет Президента РФ; портрет 

губернатора Кемеровской области; герб Российской Федерации; флаг Кемеровской 

области; герб Кемеровской области. 

 

Центр театральной деятельности: ширма; декорации, персонажи, костюмы, маски; 

мелкие игрушки для режиссерских игр; пальчиковый театр; кукольный театр; театр на 

фланелеграфе с набором персонажей; картонный театр; художественная литература, 

сказки; иллюстрации для обогащения театрализованной деятельности; диски с 

мультфильмами. 

 

Центр музыкального развития: детские музыкальные инструменты; погремушки; 

дидактические игры: «Музыкальные инструменты», «Музыкальный набор»; диски с 

детскими песнями, мелодиями, музыкой на релаксацию. 

 

Центр физической культуры: стандартное и нестандартное физкультурное 

оборудование; ленты, платочки; кубики, мячи различного размера; скакалки; обручи 

разного диаметра; кегли; гантели; бадминтон; мишени для метания; мешочки; маски 

для подвижных игр. 

 

Центр по ПДД: 

Демонстрационный материал: «Дорожная безопасность», «Правила дорожного 

движения», «Будь осторожен на улице!», «Знай правила дорожного движения», 
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«Дорожная безопасность», «Правила поведения на дороге», «Правила безопасности 

дошкольника», «Азбука дорожного движения». 

Игрушечные машины и транспорт различные и разных размеров; костюмы ГАИ и 

Светофора; макет светофора; жезлы; макеты по дорожному движению. 

 

Игровой центр: детская мягкая мебель (1 столик, 2 дивана и 2 кресла), детская посуда; 

детская мебель «Кухня»; куклы разных размеров; предметы обихода (сумки, бусы, 

шляпки); различный сенсорный материал. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Строитель», «Инспектор ГИБДД», «Врач», 

«Салон красоты», «Супермаркет» и др. 

 

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Образовательные 

области 

Методические пособия 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. –М., ЦГЛ, 2005. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Веракса Н.Е., ВараксаА.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

КуцаковаЛ.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет – М.: Мозаика-Синтез,2014. 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми от 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомлению с предметным и социальным окружением. 

Подготовительнаяк школе группа.– М.: Мозаика-Синтез,2017. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.   

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Помораева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Речевое 

развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:Подготовительная к школе группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет (ФГОС). Стогний 

О.– М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Зацепина М.В. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

Зацепина М.В. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: 
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Мозаика-Синтез, 2005.  

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

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.  

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

  Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Комарова Т.С «Развитие художественных способностей дошкольников» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Физическое 

развитие 

Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики» - СПб.,  Детство-Пресс, 2013. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 

3.3.  Режим дня 

 

Режим дня в подготовительной группе 

МБДОУ детский сад №11 «Колокольчик» г. Белово 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, НОД со специалистами 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.55 

Подготовка к обеду, обед 12.55-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем; водные, воздушные процедуры, самостоятельная деятельность. 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, и организованная детская деятельность (НОД) 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30-17.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 17.20-17.35 

Подготовка к ужину, ужин. 17.35-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой. 18.00-19.00 

 

Режим дня в теплое время годаподготовительной группе 

Режимные моменты Время 

Приём детей на улице, подвижные игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность.НОД по художественно-эстетическому 

развитию. 

8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-12.30 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.30-12.55 

Подготовка к обеду, обед 12.55-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем; водные, воздушные процедуры, самостоятельная деятельность. 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, и организованная детская деятельность (НОД) 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30-17.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 17.20-17.35 

Подготовка к ужину, ужин. 17.35-18.00 

Подготовка к прогулке 18.00-18.10 

Прогулка, уход домой. 18.10-19.00 

 

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. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него 

могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Структура образовательного года:  

- 1 сентября – начало образовательного года; 

- 1 – 30 сентября (адаптационный, диагностический периоды, повторение пройденного 

материала); 

- 1 октября – 3 ноября (образовательный период); 

- 4 – 8 ноября («творческие каникулы»); 

- 9 ноября – 25 декабря (образовательный период); 

- 26 декабря – 10 января (новогодние каникулы); 

- 11 января – 5 марта (образовательный период); 

- 6 – 10 марта («творческие каникулы»); 

- 11 марта – 10 мая (образовательный период); 

- 11 – 30 мая (диагностический период); 

- 1 июня – 31 августа (летний оздоровительный период). 

 

Регламент непосредственно образовательной деятельности 

 

Педагогическое мероприятие 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (прикладная деятельность) 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
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Кружковая деятельность (2 половина дня) 

НОД 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Нравственно-патриотическое воспитание/ ФМГкОвШ 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» 

ФЭМП 

Юный эколог 

Ребенок и окружающий мир/Экология 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи, речевое общение 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (прикладная деятельность) 

Художественное творчество 

- рисование 

- лепка / аппликация 

Музыка  

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

Кружок «Маленький гражданин» / «Маленькие исследователи» 

 

Циклограмма непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе   

МБДОУ Детский сад № 11 «Колокольчик» на 2019-2020 уч. год. 

 

День 

недели 

НОД Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. Речевое развитие (Развитие речи, речевое общение) 

2. Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

9.00-9.30 

10.00-10.30 

3.Познавательное развитие «Юный эколог» 

-Театрализованная деятельность 

 

15.30-16.00 

В
то

р
н

и
к
 1. Познавательное развитие (Ребенок и окружающий мир/Экология) 

2. Физическое развитие (Физическая культура) 

9.00-9.30 

10.00-10.30 

Кружок «Маленький гражданин» / «Маленькие исследователи» 

- Сюжетно-ролевые игры 

15.30-16.00 

С
р

ед
а 

 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

9.00-9.30 

10.00-10.30 

3. Социально-коммуникативное развитие (Нравственно-патриотическое 

воспитание/ ФМГкОвШ) 

- Беседы на морально-этические темы. 

15.30-16.00 

Ч
ет

в
е

р
г 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

2.Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

3. Физическое развитие (Физкультура на воздухе) 10.50 

9.00-9.30 

10.00-10.30 

10.50-11.20 
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1. Подготовка к обучению грамоте 

- Игровая, коммуникативная деятельность 

15.30-16.00 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно-эстетическое развитие (Лепка/аппликация)                                             

2. Физическое развитие (Физическая культура) 

9.00-9.30 

10.20-10.50 

Хозяйственно-бытовой труд 

-ОБЖ, ПДД. 

15.30-16.00 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

в подготовительной группе на 2019-2020 учебный год 

 

№ Месяц Тема Неделя Тема 

1 Сентябрь  Мониторинг. 

Здравствуй, Детский сад 

1 Мониторинг  

2 Мониторинг  

3 Мониторинг  

4 Мониторинг  

2 Октябрь  Осень золотая! 1 Осень. Деревья осенью. 

2 Овощи. Огород. 

3 Фрукты. Сад. 

4 Ягоды. Домашние заготовки. Грибы. 

5 Посуда 

3 Ноябрь Я и моя семья. Мамины 

помощники. 

1 День толерантности.  

2 Домашние животные, их детеныши. 

3 Дикие животные, их детеныши. 

4 Осенняя одежда, обувь, головные уборы. 

4 Декабрь Мой город, моя Родина. 

Новый год. 

1 Зима, зимние месяцы 

2 Дикие животные зимой. 

3 Мебель 

4 Новый год. 

5 Январь Зима. 

Зимующие птицы. 

1 Рождественские каникулы. 

2 Животные жарких стран 

3 Семья 

4 Зимующие птицы 

6 Февраль Наша страна. День 

Защитника Отечества. 

1 Инструменты.  

Электроприборы. 

2 Морские, речные и аквариумные обитатели 

3 День защитников Отечества 

4 Комнатные растения. 

7 Март Весна. 

Мамин день. 

1 Праздник 8 марта, женские профессии. 

2 Весна  

3 Перелетные птицы весной 

4 Растения и животные весной 

5 Мир профессий 

8 Апрель  Моя страна. 

День Космонавтики 

1 Наша планета. 

2 Профессии. Транспорт. 

3 Наш дом. 

4 Человек 

9 Май День победы. 

Мониторинг. 

1 Читаем книги А.С.Пушкина 

2 Мониторинг. 
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3 Мониторинг. День Победы. 

4 Мониторинг. 

3.4.  Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Данный раздел программы посвящен культурно-досуговой деятельности дошкольников. 

Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 

досуга воспитанников для каждой возрастной группы и дан примерный перечень событий, 

праздников и мероприятий.  

Отдых. Приобщать воспитанников к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления воспитанников о международных и 

государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать воспитанников к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.   

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять воспитанникам возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений 

за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.   

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

воспитанника.  

 

Интегрирующая 

тема периода 

Развёрнутое содержание работы Вариант итоговых 

мероприятий 
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День знаний 

(сентябрь) 

 

Развивать у воспитанников познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между воспитанниками.  

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением воспитанника (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник).   

Формирование уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, которые вновь пришли в детский сад. Воспитание 

дружеских чувств и уважительного отношения к образованию 

Праздник 

Осень  

(октябрь) 

Расширять знания воспитанников об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об осени 

как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы.   

Формировать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой 

природе  

Праздник 

«Осенины». 

Выставка детского  

творчества   

 

Я вырасту 

здоровым  

(1-я/2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.   

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса ителефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания воспитанников о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд 

Открытый  

день здоровья   

День матери  

(ноябрь) 

Воспитание чувства любви и уважения к маме, желание 

помочь ей, заботиться о ней.   

Формирование уважения к сфере внутрисемейных отношений. 

Поддерживать положительное отношение к матери. Рассказ 

педагога о празднике «День матери». Развивать у 

воспитанников умения рассказывать истории, связанные с их 

мамой 

Музыкально – 

литературный 

праздник, 

посвященный  

Дню матери. 

Выставка детского 

творчества 

День  народного  

Единства 

(4-я неделя 

ноября /1-я 

неделя декабря) 

Расширять представления воспитанников о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к 

ней.   

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна   

Москва – главный город, столица нашей Родины.   

Формирование уважительного отношения к другим людям, к 

дружбе 

Праздник День 

народного 

единства, День 

города. Выставка 

детского  

творчества   

Новый год 

(2-янеделя / 4-я 

недели декабря) 

Привлекать воспитанников к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства удовлетворения от 

Праздник  

Новый  год.  

Выставка детского 
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участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах 

творчества 

Народные 

культуры 

итрадиции 

(январь) 

Формирование межкультурной толерантности. Знание об 

особенностяхпразднования народных праздников. Развитие 

внутрисемейных отношений. Прочтение национальных сказок 

разных народов (Рассказ воспитателя о традициях разных 

народов) 

Колядки.  

Выставкапредметов 

национальных 

культур 

День героев  

Отечества 

(февраль) 

Формирование патриотизма и гордости за исторические 

подвиги. 

Расширять представления воспитанников о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

воспитанников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины 

Тематические 

вечера памяти. 

Выставка детского 

творчества 

Зима  

(3-я/4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить воспитанников с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. 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  

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества 

Международный 

женский день  

(1-я неделя  

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.   

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам.  

Привлекать воспитанников к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям.  Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами  

Праздник 8 Марта.  

Выставка детского  

творчества 

День 

космонавтики (2-

Развитие патриотизма. Знание о празднике космонавтики. 

Рассказ педагога о дне первого полета человека в космос и 

Конкурс детского 

рисунка 
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я неделя апреля) Юрии Гагарине 

Веснянка  

(3-я /4-я неделя 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени) 

Праздник «Весна-

красна».  День 

Земли – 22 апреля. 

Выставка-конкурс 

«Огород на  

окне» 

День Победы  

(1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны 

Праздник День 

Победы.  Выставка 

детского 

творчества 

Международный 

день защиты 

детей  

(4-я неделя мая) 

Развитие внутрисемейных отношений. Развивать умение 

передавать в движении эмоциональное состояние и 

настроение. Рассказ педагога о празднике День защиты детей 

Развлечение «Мир  

детства» 

Выпускной   

(последние дни  

мая) 

 Праздник  

«Выпускной бал» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме с 1 недели июня по 4 неделю августа 

 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда является важным 

фактором воспитания и развития ребёнка.  

     Оборудование помещения группы «Звёздочки» является эстетически привлекательным 

и развивающим, здоровьесберегающим, безопасным. Мебель соответствует росту и возрасту 

воспитанников, игрушки – обеспечивают максимальный для всех возрастов развивающий 

эффект.  

  Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать:   

• возможность общения и совместной деятельности воспитанников (в том числе 

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

возможности для уединения;   

• реализацию различных образовательных программ;   

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей воспитанников.  

Программа предусматривает выделение:  

• микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и оборудования 

помещения;  

• макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть задействована 

в ходе реализации образовательного процесса: участок, жилые дома и учреждения.  

 

Характеристика микросреды.  
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Учебная зона:столы и стулья по количеству воспитанников, учебная доска, 

дидактический материал: демонстрационный и раздаточный.  

Центр экологии и экспериментирования.  

Цель: обогащение представления воспитанников о многообразии природного мира, 

воспитания любви и бережного отношения к природе и окружающему миру в целом. 

Приобщение воспитанников к уходу за растениями. Формирование начал экологической 

культуры, первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как части 

природы, взаимосвязи человека и природы) Развитие мышления, любознательности, 

познавательной активности. 

Центр патриотического воспитания.  

Цель: развивать познавательный интерес к своей стране, родному городу, посёлку. 

Формировать патриотические чувства, знакомить с символикой нашей страны, родного города. 

Центр дежурства. Цель: формировать умения выполнять обязанности дежурных, 

воспитывать положительное отношение к труду, самостоятельность.  Формировать 

ответственное отношение за порученное дело. Воспитывать заботу друг о друге, желание 

оказать помощь помощнику воспитателя, работать аккуратно и старательно. Уметь правильно 

сервировать стол. 

Центр художественного творчества.  

Цель: формирование творческого потенциала воспитанников, развитие интереса к 

изодеятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. Развитие пальчиковой моторики. 

Центр сюжетно-ролевых игр. Цель: формирование ролевых действий, 

коммуникативных навыков в игре. Развитие подражательности и творческих способностей. 

Развивать умение, использовать постройки из строительного материала. 

Сюжетно ролевая игра «Парикмахерская».  

Цель: познакомить воспитанников с профессией парикмахера, воспитывать культуру 

общения, расширить словарный запас воспитанников.  

Сюжетно ролевая игра «Магазин».  

Цель: формировать представления воспитанников о работе людей в магазине, 

разнообразии магазинов и их назначении. Учить выполнять различные роли в соответствии с 

сюжетом игры. Развивать наглядно-действенное мышление. Воспитывать доброжелательность, 

умение считаться с интересами и мнением партнеров по игре. Расширять словарный запас 

воспитанников. 

Сюжетно ролевая игра «Больница».  

Цель: учить воспитанников уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: 

ввести понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

Центр детской книги.  

Цель: формирование интереса к книге, умения обращаться с книгой. Приучать 

воспитанников слушать сказки, рассказы стихотворения. Развивать интерес к 

иллюстрированным книгам. 

Центр ряженья и театральной деятельности.  

Цель: развитие творчества воспитанников на основе литературных произведений. 

Формирование умения ставить несложные представления. Развитие интереса к театрально - 

игровой деятельности. 
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Центр дорожной безопасности.  

Цель:закрепить знания воспитанников о правилах дорожного движения, правилах 

поведения на улице, закрепить знания о сигналах светофора и правилами поведения в 

соответствии со световыми сигналами светофора. Показать на примере к чему может привести 

нарушение правил дорожного движения. Вырабатывать привычку правильно вести себя на 

дороге. Развивать внимание, фантазию, умение придумывать игровую ситуацию, 

сосредоточенность, логическое мышление. Воспитывать грамотного пешехода. 

Центр строительно-конструктивных игр.  

Цель: развивать представления об основных свойствах объемных геометрических, в 

основном крупных форм (устойчивость, неустойчивость, прочность), в приобретении умений 

воссоздать знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т.д.), 

развивать навыки сотворчества со взрослыми, самостоятельного творчества, развивать мелкую 

моторику пальцев, рук. Развивать умения строить мебель, горки, дома. Учить понимать 

видоизменяемость, вариативность конструкции, возможность строительства не только по 

горизонтали, но и по вертикали. Уметь анализировать объект, видеть основные части детали, 

составляющие сооружения, возможность создания их из различных форм. Развивать мелкую 

моторику, творческое воображение. 

Физкультурно-оздоровительный центр.  

Цель: стимулировать желание воспитанников заниматься двигательной деятельностью. 

Укреплять мышцы нижних и верхних конечностей, мышц позвоночника, профилактика 

плоскостопия. Воспитывать у воспитанников осознанное отношение к своему здоровью. 

Обеспечивать и регулировать уровень двигательной активности воспитанников в режиме дня.  

 

Характеристика макросреды  

Участок детского сада предназначен для прогулок и активного отдыха воспитанников: 

песочница, клумба, веранда, постройки для игр: стол с 2 скамейками, карусель.  На территории 

дошкольного учреждения также находится спортивная площадка, состоящая из зоны для 

развития основных видов движений со стационарным оборудованием.   

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанника  

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для воспитанника образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  Важнейшие образовательные ориентиры:   

• обеспечение эмоционального благополучия воспитанников;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

воспитанников к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности воспитанника и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

• обсуждать совместно с воспитанниками возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  
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• обсуждать с воспитанниками важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции воспитанника;  

• обращать внимание воспитанников на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Вся работа в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у 

воспитанника развивались игра и познавательная активность. В Организации созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое.   

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию воспитанника и становление его личности.  

Изучаемые воспитанниками темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы воспитанника, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

воспитанников к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности.   

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается воспитанник в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов воспитанник 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие воспитанника в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с воспитанниками, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности,то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений воспитанника, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игрыкак важнейшего фактора развития воспитанника.  

4. Создание развивающей образовательной среды,способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию воспитанника и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной(производящей субъективно новый продукт) деятельности,то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития 

воспитанника дошкольного возраста.  
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7. Профессиональное развитие педагогов,направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования воспитанника, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по программе. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды, обеспечивающие 

развитие воспитанника  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия воспитанника. Для обеспечения эмоционального 

благополучия воспитанников обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае воспитанники быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для воспитанников, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы воспитанник чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на воспитанника, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые воспитанники могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами 

воспитанников не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять 

время, чтобы воспитанники могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой воспитанников. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Воспитанники должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.).  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя воспитанников к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и воспитанников.   
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Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность воспитанников, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, воспитанники должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики.   

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности.  
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