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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа воспитателя подготовительной группы (далее Программа) 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно

- образовательного процесса в дошкольной организации.

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей 6

7 лет, охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности. Учитывает 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивает достижение воспитанниками физической и психологической 

готовности к школе. Она разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, 

концептуальных положений инновационной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей), ООП МБДОУ детский сад №53 города Белово.

Программа направлена на разностороннее гармоничное развитие детей с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет, включая коррекцию речи детей от 6 лет до 7 

лет, и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Целью программы является создание оптимальных условий для развития 

воспитанников, обеспечивающих позитивную социализацию, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе



сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

-  охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучие;

-  обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;

-  создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

-  содействовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

-  содействовать формированию общей культуры личности детей, развитию их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формированию 

предпосылок учебной деятельности;

-  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;

-  обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;

-  обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования;

- создавать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ (ТНР), обеспечивающие овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, что 

содействует позитивной социализации ребенка вобществе.

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Кузбасса.



Основной целью, которой является формирование целостных представлений об 

области, городе, деревне, в которой живут дети через решение следующих задач:

- приобщение к истории возникновения родного города, деревни (улицы, парки, 

скверы);

- знакомство со знаменитыми людьми города Кемерово, Белово;

- формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(области); его государственных символах;

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (области);

- формирование представлений о животном и растительном мире Кузбасса; о 

Красной книге.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

1. Поддержка разнообразия детства.

Программа рассматривает разнообразие детства как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства.

Принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития.

3. Позитивная социализация ребенка.

Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.



4. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений -  как детей, так и взрослых -  в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.

6. Сотрудничество Организации с семьей.

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, 

уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и



вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.

Программа предполагает, что Детский сад устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого - педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости.

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно - психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.

9. Возрастная адекватность образования.

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно - исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно - эстетическое развитие ребенка

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей.



11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально - 

коммуникативным, художественно - эстетическое -  с познавательным и речевым и 

т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых она составлена. При этом 

были учтены социокультурные, географические и климатические условия 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.

13. Комплексно - тематический принцип построения образовательного 

процесса. Предполагает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы» («организующие моменты», 

«тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в 

природе», «праздники», «досуги», «традиции»).

14. Комплексность и поэтапность логопедического воздействия, как 

целенаправленного организованного процесса, в котором выделяются различные 

этапы, имеющие свои цели, задачи, методы и приемы коррекции речи детей с ТНР.

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы. 

Возрастные особенности развития детей (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 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.п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.

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. 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 многочисленными влияниями, которым подвергаются 

дети, 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 

программы

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.

Образовательные результаты в дошкольном воспитании



Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности.

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к 

себе, другим людям, инициативность, критическое мышление.

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции 

своих действий).

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков.

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов 

(ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, 

что во главу угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих 

способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на 

сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки.

Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде 

социально - нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Освоение рабочей 

программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации воспитанников.

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры)

Мотивационные образовательные 

результаты

Предметные образовательные 

результаты

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы

Знания, умения, навыки



- инициативность;

- позитивное отношение к миру, к 

другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических 

особенностей;

- позитивное отношение к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах;

- позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за 

начатое дело;

- сформированность первичных 

ценностных представлений о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо», 

стремление поступать правильно, 

«быть хорошим»;

- патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и гражданской 

ответственности;

- уважительное отношение к духовно

нравственным ценностям, 

историческим и национально

культурным традициям народов нашей 

страны;

- отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей;

- стремление к здоровому образу 

жизни.

- освоение основными культурными 

способами деятельности, 

необходимыми для осуществления 

различными видами детской 

деятельности;

- овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности

-  умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции;

- овладение начальными знаниями о 

себе, семье, обществе, государстве и 

мире;

- овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п., знакомство с 

произведениями детской литературы;

- овладение основными культурно

гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о 

принципах здорового образа жизни;

- хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 

движениями);

- хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок к 

грамотности.



Универсальные образовательные результаты

Когнитивные Коммуникативные Регуляторные

способности способности способности

- любознательность; - умение общаться и - умение подчиняться

- развитое воображение; взаимодействовать с правилам и социальным

- умение видеть партнёрами по игре, нормам;

проблему, ставить совместной деятельности - целеполагание и

вопросы, выдвигать или обмену информации; планирование

гипотезы, находить - способность (способность

оптимальные пути действовать с учётом планировать свои

решения; позиции другого и действия, направленные

- способность согласовывать свои на достижение

самостоятельно выделять действия с остальными конкретной цели);

и формулировать цель; - участниками процесса; - прогнозирование;

умение искать и выделять - умение организовывать - способность адекватно

необходимую и планировать оценивать результаты

информацию; совместные действия со своей деятельности;

- умение анализировать, сверстниками и - самоконтроль и

выделять главное и взрослыми; коррекция.

второстепенное, - умение работать в

составлять целое из команде,

частей, включаятрудовую и

классифицировать и проектную

моделировать; деятельность.

- умение устанавливать

причинно-следственные

связи, наблюдать,

экспериментировать,

формулировать выводы;

- умение доказывать,



аргументированно 

защищать свои идеи;

- критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания.

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

Целевой ориентир Показатели (по образовательной 

программе)

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.

1. Самостоятельно применяет 

усвоенные способы деятельности, в 

зависимости от ситуации изменяет 

способы решения задач. Способен 

предложить собственный замысел и 

воплотить в рисунке, постройке, 

рассказе.

2. Самостоятельно выполняет 

культурно-гигиенические навыки и 

соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет 

инициативу в экспериментировании и 

совместной деятельности.

3. Инициирует общение и совместную 

с взрослыми и сверстниками 

деятельность. Организует сюжетно

ролевые, театрализованные, 

режиссерские игры.

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к

1. Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей,



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.

персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей.

2. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир 

природы.

3. Активно пользуется вербальными и 

невербальными средствами общения, 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми.

4. Договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве, способен 

изменять стиль общения со взрослым и 

сверстником в зависимости от 

ситуации.

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.

1. Развертывает разнообразные 

сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя 

события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой 

легкостью развертывает сюжет через 

роли (ролевые взаимодействия) и через 

режиссерскую игру, часто проигрывает 

эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть 

инициатором игры-фантазирования со 

сверстником. Легко находит 

смысловое место в игре сверстников,



подхватывает и развивает их замыслы, 

подключается к их форме игры.

2. Владеет большим арсеналом игр с 

правилами разного типа: на удачу, на 

ловкость, на умственную 

компетенцию. Стремится к выигрышу, 

но умеет контролировать свои эмоции 

при выигрыше и проигрыше.

3. Контролирует свои действия и 

действия партнеров. Часто использует 

разные виды жребия (считалка, 

предметный) при разрешении 

конфликтов. Может придумать 

правила для игры с незнакомым 

материалом или варианты правил в 

знакомых играх

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.

1. Общается с взрослым и 

сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку.

2. Способен общаться с людьми 

разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Владеет 

диалогической речью. В разговоре 

свободно использует прямую и 

косвенную речь.

3. Рассказывает о собственном 

замысле, используя описательный 

рассказ о собственном способе



решения проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о 

последовательности выполнения 

действия.

4. Владеет элементарными формами 

речи рассуждения и использует их для 

планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. 

Отгадывает описательные и 

метафорические загадки, доказывая 

правильность отгадки (эта загадка о 

зайце, потому что...).

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими.

1. Уровень развития физических 

качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым 

нормативам. Двигательная активность 

соответствует возрастным нормативам.

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.

1. Умеет работать по правилу и 

образцу.

2. Умеет слушать взрослого и 

выполнять его инструкции.

3. Способен сосредоточенно 

действовать в течение 15-20 минут.

4. Поведение регулируется 

требованиями взрослых и первичными 

ценностными ориентациями.

5. Способен планировать свои 

действия для достижения конкретной 

цели.

6. Соблюдает правила поведения на 

улице, в общественных местах.



Планирует игровую деятельность, 

рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации 

игровой обстановки. Объясняет 

сверстникам правила новой настольно

печатной игры.

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.

1. Задает вопросы взрослому, 

интересуется новым, активен в 

образовательной деятельности. В 

процессе экспериментирования даёт 

советы. Проявляет интерес к странам 

мира и России, ее общественном 

устройстве.

2. При затруднениях обращается за 

помощью к взрослому

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 деятельности.

1. Имеет представление о себе, своей 

семье (состав, родственные 

отношения, распределение семейных 

обязанностей, семейные традиции). 

Имеет представление о родном крае, 

его особенностях.

2. Имеет представление о РФ, 

культурных ценностях.

3. Имеет представление о планете 

Земля, многообразии стран и 

государств (европейские, африканские, 

азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты.

4. Имеет представление о различных 

видах труда.

5. Определяет свое место в ближайшем



социуме.

6. Имеет представления о

сериационных отношениях между

понятиями.

7. Имеет представления о составе

чисел до десяти из двух меньших.

8. Овладевает представлениями о

закономерностях образования чисел

числового ряда.

9. Представляет в уме целостный образ

предмета.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

рабочей программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в 

подготовительной группе «Малинка» по рабочей программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемое заданными требованиями Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании, направлено в первую очередь на оценивание созданных в 

подготовительной группе «Малинка» условий впроцессе образовательной 

деятельности.



Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

подготовительной группой.

Целевые ориентиры, представленные в рабочей программе:

-  не подлежат непосредственной оценке;

-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;

-  не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

1. Педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по рабочей программе;

2. Диагностика предметно -  развивающей среды группы;

3. Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг.

В подготовительной группе «Малинка» система оценки качества реализации 

рабочей программы решает следующую задачу - повышение качества реализации 

рабочей программы.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.



Объект мониторинга -  освоение детьми основных видов детской деятельности: 

игровой, познавательно - исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально

художественной, двигательной, восприятию художественной литературы, 

коммуникативной.

Формы мониторинга -  использование низко формализованных методов: 

достижения детей оцениваются путем наблюдений, бесед, создания педагогических 

ситуаций, бесед с родителями.

Результат мониторинга фиксируются в диагностической карте определения 

усвоения рабочей программы (Приложение №1).

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

группы. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют семьи воспитанников, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности , предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

в подготовительной группе.

В рамках мониторинга качества образования используется анонимное 

анкетирование родителей (законных представителей). (Приложение №1). 

Периодичность мониторинга -  сентябрь и май учебного года.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения

В содержательном разделе представлены:

- Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания;

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально - психологических особенностей 

воспитанников, спецификиих образовательных потребностей, мотивов и интересов;

- образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально -коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое 

развитие; физическое развитие.

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»

Цель:

Присвоение 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.

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении.

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности)

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. Углублять представления детей о дальнейшем

обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать 

понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении 

новых знаний.

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), 

стремление быть полезным обществу.

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать



самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях.

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) 

полезность своего труда для окружающих). Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу.

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим).

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность.

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

принимать заботу о себе.

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, развивать 

интерес к профессиям родителей и месту их работы.

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические



и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о нашей Родине — России.

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес 

к их культуре и обычаям. Продолжать знакомить с государственными символами, 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 

а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 

государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России.

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию 

и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 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.).

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных 

занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным 

делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу.

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не 

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско - взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и



самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и 

пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные 

работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 

мероприятий.

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини - музеев, выставок, библиотек, конструкторских мастерских и др.), к 

оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику 

окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго 

дома» с соответствующими правами и обязанностями.

Развитие регуляторных способностей.

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять 

совместно установленные правила группы.

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками 

и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность 

и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до 

конца.

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе.

Формирование социальных представлений, умений, навыков.



Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия.

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. 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 от произведений литературы, мультфильмов.

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

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

костюме, прическе.

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие.

Учить 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.

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы и т.д.). Прививать интерес 

к труду в природе, привлекать к посильному участию.

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда.

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях.

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно - указательными. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице 

и в общественном транспорте. Продолжать приучать к заботе о безопасности 

собственной жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности.

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.



Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах 

и др.). 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 «101», «102», «103».

Образовательная область «Познавательное развитие»

Цель:

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания.

Развитие воображения и творческой активности.

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

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

движении и покое, причинах и следствиях).

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразия стран и народов мира.

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно - 

научных представлений.

Развитие когнитивных способностей



Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно - следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно - 

научных представлений.

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.

Развитие познавательных действий (проектная деятельность)

• Развивать проектную деятельность всех типов исследовательскую, творческую, 

нормативную.

• В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников.

• Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.

• В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм.



• Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме.

Дидактические игры.

• Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

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

ведущего.

•Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.

•Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу.

• Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу - мелки», 

«Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

•Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности.

Формирование элементарных математических представлений

Количество, 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.

Величина.

• 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, 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.

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 их характерных свойств; 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 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.

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение

•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). 

•Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России . Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

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.

•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.

•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.

•На 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.

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). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.).

•Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.

•Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде.

•Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

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

пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных 

и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.). 

•Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

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

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).

•Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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



•Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

•Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.).

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

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека.

•Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).

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

рисунки и рассказы.

Сезонные наблюдения:

Осень

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

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве).

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

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.

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

изготовления поделок.

Зима.

•Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

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

•Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 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).

•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.

Наша планета



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 дошкольников о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, 

итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в 

Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, 

мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, 

глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно

исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и 

уважение к другим народам.

Образовательная область «Речевое развитие»

Цель:

Владение речью как средством общения.

Обогащение активного словаря.

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.

Развитие речевого творчества.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.

Формирование звуковой аналитика -  синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.



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 предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.

• Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на

ша Маша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.

•Учить составлять слова из слогов (устно).

•Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению.Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги.

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение).

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика.

Развивать творческие способности в инсценировках, играх- драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок»,«Царевна-лягушка»,«Кот, петух и лиса».



Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»

Цель:

Развитие предпосылок ценностно -  смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.

Становление эстетического отношения к окружающему миру.

Формирование элементарных представлений о видах искусства.

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно -  модельной, музыкальной).

Решение задач по художественно - эстетическому развитию осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной 

деятельности.

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 - , 

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», 

«лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос Утро в 

сосновом»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером



волке») и др. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.

•Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

•Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.

• 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.

•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. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

•Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

•Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить



дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

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.

Аппликация.

•Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов).

•Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

•Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.

•При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества.

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.

•Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

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.

Конструктивно- модельная деятельность:

•Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.

•Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.

•Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений.

•Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.

•Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

•Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки.

•Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома).

Конструирование из деталей конструкторов.

•Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.

•Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.

•Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.



•Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.).

•Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар.

Слушание

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить 

детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов -  

классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Ван - Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский)

Пение

Совершенствовать сформированные рание певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на



заданный и самостоятельно придуманный текст.

Музыкально -  ритмические движения

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных.

Игра на детских музыкальных инструментах.

Воспитывать потребность в музицированиии чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков.

Образовательнаяобласть «Физическое развитие»

Цель:

Развитие физических качеств.

Правильное формирование опорно -  двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.

Правильное выполнение основных движений.

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.

Овладение подвижными играми с правилами.

Становление целенаправленности и саморегуляции, и саморегуляции в 

двигательной сфере.

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно - гигиенических навыков, полезных 

привычек



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 основных 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.

•Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

Часть Программы, сформированная участниками образовательных отношений

При проектировании части ООП ДОУ формируемой участниками 

образовательных отношений использованы основные положения парциальных 

программ:

1. Парциальная программа «Юный эколог» (С.Н.Николаевой).

Данная программа содержит раздел ознакомления детей с окружающим 

миром, в рамках которого осуществляется познание дошкольниками природы: 

разнообразия растений, животных, сезонных явлений, деятельности человека в 

природе. Материал программ ориентирует воспитателя на развитие в детях



гуманного отношения к живым существам, формирование навыков ухода за 

обитателями уголка природы.

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

(Приложение 2)

2. Парциальная программа «Математика в детском саду» (В.Н.Новиковой).

В программе раскрыто содержание комплексной работы в области 

математического образования дошкольников, раскрыты формы организации 

познавательной деятельности детей 3-7 лет как на занятиях, так и в повседневной 

жизни дошкольного учреждения. Предложены интересные способы взаимодействия 

воспитателя с детьми и вовлечения родителей в педагогический процесс.

Программа охватывает следующие темы: количественный счёт, порядковый 

счёт, пространственные отношения, работа по образцу, фантазия и воображение, 

качественное соотнесение, взаимно-однозначное соответствие, признаки: форма, 

цвет, размер, длина, ширина, высота, работа со схематичными изображениями.

(Приложение 2)

3. Рабочая программа по реализации регионального компонента 

«Мы патриоты Кузбасса».

Программа направлена на воспитание у детей любви и привязанности к малой 

родине -  родному городу, природе родного края, бережного отношения к ней, 

чувства уважения к своей культуре, а также знакомство детей дошкольного возраста 

с основным родом деятельности жителей Кемеровской области, с коренными 

народностями (телеуты), с военными триумфами беловчан, кузбассовцев и гордится 

их победами.

Образовательная цель состоит в возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего 

окружения, городского общества, через формирование духовно-нравственной 

основы личности. Ближайшее окружение, это та общественная среда, в которой 

живут дети, которая является основой для расширения детского кругозора и для



приобщения детей к социокультурным и нравственным ценностям России, 

Кузбасса, родного города.

Часть познавательного материала по ознакомлению с родным краем вынесена в 

совместную деятельность с детьми (сюжетно-ролевые, дидактические игры, беседы, 

продуктивную деятельность), через интеграцию различных образовательных 

областей:

- «Социально-коммуникативное развитие» направлено на ознакомление 

с коренными народами Кузбасса их культурой и традициями; основами 

толерантности и уважения к другим культурам, с профессиями людей, живущих в 

городе Белово, воспитание патриотизма к родному городу, краю.

- «Познавательное развитие» представляет историческое прошлое и 

настоящее родного края (достопримечательности, памятники города, его 

первооткрыватели); природу, растительный и животный мир Кузбасса.

- «Речевое развитие» направлено на развитие эстетического восприятия и 

суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой 

родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих 

в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;

- «Художественно -  эстетическое развитие» направлено на ознакомление 

с произведениями устного народного творчества, музыкой, танцами, промыслами и 

умельцами коренных народов Беловского района, а также предметами их 

творчества, с особенностью природы, растительного и животного мира Беловского 

района и Кемеровской области.

- «Физическое развитие» - это яркий мир народных игр, соревнований и 

национальных праздников.

Включение регионального компонента в образовательный процесс, позволяет 

детям активно, эмоционально, с желанием и собственно с детской инициативой 

познать традиции и особенности культуры своего города; проявить искренне 

заинтересованное внимание к культуре, природе родного края, людям, которые 

живут в Кузбассе. (Приложение 2)



Образовательные проекты (Приложение 3)

Проект по физической культуре в подготовительной группе «Ловкие, 

сильные, смелые» направлен на сохранение и укрепление здоровья детей, на 

нормализацию мышечного тонуса, на активную деятельность нервной системы, на 

моторно - двигательную оптимизацию детей с нарушением речи через занятия с 

элементами логоритмики, фоноритмики, упражнения на речевое дыхание, на 

координацию движений мелкой моторики с помощью фитбола.

Основная цель проекта, в первую очередь, решает проблему качественного 

улучшения физического развития и физического состояния ребенка с нарушением 

речи.

В работе с мячом, малым, средним или большим, главными педагогическими и 

коррекционными задачами являются следующие:

- развитие моторики мелких мышц кисти;

- развитие координационных способностей;

- совершенствование функций дыхания;

- формирование осанки и предупреждение ее нарушения;

- развитие устной речи;

- формирование фонематического слуха;

- формирование четкой артикуляции, укрепление физического здоровья, 

улучшение положительного эмоционального состояния.

Проект по рисованию в подготовительной группе «Веселый художник»

направлен на воспитание чуткого отношения к прекрасному, формирование 

гармонично развитой личности.

Цель проекта: Развитие художественно-творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством использования нетрадиционной техники 

рисования.

Задачи проекта: Способствовать овладению дошкольниками простейшими 

техническими приемами работы с различными изобразительными материалами: 

Побуждать воспитанников самостоятельно применять нетрадиционные



техники рисования (печатание, рисование мыльными пузырями) 

Содействовать знакомству родителей с нетрадиционными техниками 

рисования; стимулировать их совместное творчество с детьми.



2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников

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 и 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).

Формы работы по образовательным областям в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников

Образовательн 
ые области

Формы работы
Старший дошкольный возраст

Физическое Физкультурное занятие
развитие Утренняя гимнастика

Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольно-
диагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность



Проблемная ситуация
Социально
коммуникативно
е

• Индивидуальная игра.
• Совместная с воспитателем игра.
• Совместная со сверстниками игра
• Игра
• Чтение
• Беседа
• Наблюдение
• Педагогическая ситуация.
• Экскурсия
• Ситуация морального выбора.
• Проектная деятельность Интегративная деятельность
• Праздник
• Совместные действия
• Рассматривание.
• Проектная деятельность
• Просмотр и анализ мультфильмов,видеофильмов, 

телепередач.
• Экспериментирование
• Поручение и задание
• Дежурство.
• Совместная деятельность
• взрослого и детей тематического
• характера
• Проектная деятельность

Речевое
развитие

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

различных видов театра
Познавательное
развитие

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность.



Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность 
Экскурсии
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами

Художественное
-эстетическое
развитие

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

• Создание макетов, коллекций и их 
оформление

• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов

• Игра
• Организация выставок
• Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской музыки
• Музыкально- дидактическая игра
• Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания)
• Интегративная деятельность
• Совместное и индивидуальное

музыкальное исполнение
• Музыкальное упражнение.
• Попевка. Распевка
• Двигательный, пластический 
танцевальный этюд
• Танец
• Творческое задание
• Концерт- импровизация
• Музыкальная сюжетная игра

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» с учетом структуры 
образовательного процесса



Совместная образовательная Самостоятельна Образовательна
деятельность педагогов и детей я деятельность я деятельность в
непосредственно образовательная детей семье
образовательная деятельность в
деятельность режимных

моментах
Занятия Индивидуальная Игры со Экскурсии,
Экскурсии работа сверстниками - путешествия
Наблюдения Обучение сюжетно- Наблюдения
Чтение Объяснение ролевые, Чтение
художественной Напоминание дидактические, Личный пример
литературы Личный пример театрализованные Беседа
Беседы Похвала , подвижные, Объяснение
Просмотр Наблюдение хороводные
видеофильмов Упражнения Самообслуживан
Дидактические игры Тренинги ие Дежурство
Проблемные Игры -  подвижные, Совместное со
ситуации дидактические, сверстниками
Поисково-творческие творческие рассматривание
задания Рассматривание иллюстраций
Объяснение иллюстраций Совместная со
Упражнения Трудовая сверстниками
Рассматривание деятельность продуктивная
иллюстраций Театрализованные деятельность
Тренинги постановки Экспериментиров
Викторины Праздники и ание
КВН развлечения Наблюдение
Моделирование
Создание ситуаций, вызывающих желание - -
трудиться и побуждающих детей к:
-  проявлению трудовых навыков,
-  оказанию помощи сверстнику и взрослому,
-  проявлению заботливого отношения к
природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой
деятельности.
Показ Самообслуживание Игры -  сюжетно- Беседы
Объяснение Обучение ролевые, Личный пример
Обучение Напоминание дидактические Показ
Наблюдение Беседы Совместный труд Напоминание
Напоминание Разыгрывание игровых детей Объяснение

ситуаций Дежурство Совместный труд
Упражнение Рассматривание детей и взрослых
Объяснение иллюстраций Рассказ
Наблюдение Продуктивная Просмотр
Поручения деятельность видеофильмов,
Совместный труд диафильмов



Чтение и рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых
Тематические праздники и 
развлечения
Просмотр видео
диафильмов 
Продуктивная 
деятельность 
Экскурсии

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Познавательное развитие» 
процесса

с учетом структуры образовательного

Совместная образовательная Самостоятельная Образовательная
деятельность педагогов и детей деятельность детей деятельность в
непосредственно образовательная семье
образовательная деятельность в
деятельность режимных

моментах
Показ Напоминание Игры -  развивающие, Беседа
Экскурсии, Объяснение подвижные, со Коллекционирование
наблюдение Обследование строительным Просмотр
Беседа Наблюдение материалом видеофильмов
Занятия Развивающие игры Игры- Прогулки
Опыты, Игра- экспериментирования Домашнее
экспериментирован экспериментирован Игры с экспериментировани
ие ие использованием е
Игровые Проблемные автодидактических Уход за животными и
упражнения ситуации материалов растениями
Игры - Игровые Моделирование Совместное
дидактические, упражнения Наблюдение конструктивное
подвижные Рассматривание Интегрированная творчество
Проектная чертежей и схем детская деятельность: Коллекционирование
деятельность Моделирование включение ребенком Интеллектуальные
Продуктивная Коллекционирован полученного игры
деятельность ие сенсорного опыта в
Проблемно- Проекты его практическую
поисковые ситуации Интеллектуальные деятельность -

игры предметную,
Тематическая продуктивную,
прогулка игровую
Конкурсы Опыты
КВН Труд в уголке природы
Трудовая Продуктивная
деятельность деятельность
Тематические
выставки



Мини-музеи

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Речевое развитие» с учетом структуры образовательного процесса

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная Образователь
педагогов и детей деятельность ная
непосредственно образовательная детей деятельность
образовательная деятельность в в семье
деятельность режимных

моментах
Занятия Речевое Коллективный Речевые игры
Игры с предметами и стимулирование монолог Беседы
сюжетными игрушками (повторение, Игра-драматизация Пример
Обучающие игры с объяснение, с использованием коммуникатив
использованием обсуждение, разных видов ных кодов
предметов и игрушек побуждение, театров (театр на Чтение,
Коммуникативные игры с напоминание, банках, ложках и рассматриван
включением малых уточнение) т.п.) ие
фольклорных форм Беседы с опорой на Игры в парах и иллюстраций
(потешки, прибаутки, зрительное совместные игры Игры-
пестушки, колыбельные) восприятие и без (коллективный драматизации.
Чтение, рассматривание опоры на него монолог) Совместные
иллюстраций Хороводные игры, Самостоятельная семейные
Сценарии пальчиковые игры художественно- проекты
активизирующего Пример речевая Разучивание
общения использования деятельность детей скороговорок,
Имитативные упражнения, образцов Сюжетно-ролевые чистоговорок
пластические этюды коммуникативных игры
Коммуникативные кодов взрослого Игра-
тренинги Тематические досуги импровизация по
Совместная продуктивная Фактическая беседа, мотивам сказок
деятельность эвристическая беседа Театрализованные
Экскурсии Мимические, игры
Проектная деятельность логоритмические, Дидактические
Дидактические игры артикуляционные игры
Настольно-печатные игры гимнастики Игры-драматизации
Продуктивная Речевые Настольно-
деятельность дидактические игры печатные игры
Разучивание Наблюдения Совместная
стихотворений Чтение продуктивная и
Речевые задания и Слушание, игровая
упражнения воспроизведение, деятельность детей
Моделирование и имитирование Словотворчество
обыгрывание проблемных Тренинги (действия
ситуаций по речевому образцу
Работа по-обучению взрослого)



пересказу с опорой на Разучивание
вопросы воспитателя скороговорок,
-обучению составлению чистоговорок
описательного рассказа об Индивидуальная
игрушке с опорой на работа
речевые схемы Освоение формул
-обучению пересказу по речевого этикета
серии сюжетных картинок Наблюдение за
-обучению пересказу по объектами живой
картине природы,
-обучению пересказу предметным миром
литературного Праздники и
произведения развлечения
(коллективное
рассказывание)
Показ настольного театра,
работа с фланелеграфом
Рассказывание по Беседа Игровая Посещение
иллюстрациям Рассказ деятельность театра, музея,
Творческие задания Чтение Рассматривание выставок
Заучивание Дидактические, иллюстраций Беседы
Чтение художественной и настольно-печатные Театрализованная Рассказы
познавательной игры деятельность Чтение
литературы Досуги Игры- Прослушиван
Рассказ Игры-драматизации драматизации, ие
Пересказ Выставка в книжном игры-инсценировки аудиозаписей
Экскурсии уголке Беседы
Беседа Литературные Словотворчество
Объяснения праздники
Творческие задания Викторины, КВН
Литературные викторины Презентации

проектов

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» с учетом структуры 
образовательного процесса________________________________ _________________
Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в 
семьенепосредственно

образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах



Занятие Наблюдение Сюжетно-ролевые Беседа
Дидактические Рассматривание игры Рассматривание
игры Беседа Наблюдение Наблюдение
Наблюдение Рассматривание Рассматривание Рассказы
Рассматривание интерьера Сбор материала для Экскурсии
Чтение Проблемные оформления Чтение
Обыгрывание ситуации Экспериментирование Детско-
незавершённого Обсуждение с материалами родительская
рисунка Проектная Рассматривание проектная
Коллективная деятельность предметов искусства деятельность
работа Дизайн
Обучение Занимательные
Создание условий показы
для выбора Индивидуальная
Опытно- работа
экспериментальная Тематические
деятельность праздники и
Беседа развлечения
Творческие
задания
Слушание Использование Игры в «праздники», Посещения
(музыкальные музыки: «концерт», «оркестр», музеев, выставок,
сказки, -на утренней «музыкальные детских
инструментальная гимнастике занятия», «телевизор» музыкальных
музыка) -  во время Сюжетно-ролевые театров
Беседы с детьми о умывания игры Прослушивание
музыке -  в сюжетно- Импровизация аудиозаписей.
Музыкально- ролевых играх мелодий на Просмотр
дидактическая -  в компьютерных собственные слова, иллюстраций,
игра играх придумывание репродукций
Театрализованная -  перед дневным песенок картин, портретов
деятельность сном Придумывание композиторов
Рассматривание -  при простейших Просмотр
иллюстраций в пробуждении танцевальных видеофильмов
детских книгах, Музыкально- движений. Обучение игре на
репродукций, дидактическая Инсценирование музыкальных
предметов игра содержания песен, инструментах
окружающей Индивидуальная хороводов
действительности работа Составление
Рассматривание Праздники композиций танца
портретов Развлечения Импровизация на
композиторов Просмотр инструментах

мультфильмов, Музыкально-
фрагментов дидактические игры
детских Игры-драматизации
музыкальных Аккомпанемент в
фильмов пении, танце и др.

Детский ансамбль,



оркестр

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Физическое развитие» с учетом структуры образовательного 
процесса___________________________________________________________________
Совместная образовательная деятельность Самостоятел Образователь
педагогов и детей ьная ная
непосредственно образовательная деятельность деятельность
образовательная деятельность в детей в семье
деятельность режимных моментах
Физкультурные Индивидуальная работа с Подвижные Беседа
занятия: детьми. игры. Совместные
-  сюжетно-игровые, Игровые упражнения. Игровые игры.
-  тематические, Игровые ситуации. упражнения. Походы.
-классические, Утренняя гимнастика: Имитационны Занятия в
-  на улице, -классическая, е движения. спортивных
- в бассейне -игровая, секциях.
Общеразвивающие -полоса препятствий,
упражнения: -музыкально-ритмическая,
-с предметами, -аэробика,
-  без предметов, -  имитационные
-сюжетные, движения.
-имитационные. Физкультминутки.
Игры с элементами Динамические паузы.
спорта. Подвижные игры.
Спортивные Игровые упражнения.
упражнения Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 
Спортивные праздники и 
развлечения.
Гимнастика после 
дневного сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная,
-полоса препятствий. 
Упражнения:
-  корригирующие 
-классические,
-  коррекционные.

Занятия-развлечения Объяснение Сюжетно- Беседа
Занятия Показ ролевые игры Совместные

Дидактические игры Подвижные игры
Чтение художественных игры Чтение
произведений художественн
Личный пример ых
Иллюстративный материал произведений



Досуг
Театрализованные игры

Формы организованной образовательной деятельности
Формы
организации

Особенности

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 
методы, средства), однако требует от ребенка больших 
нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; не 
экономичность обучения; ограничение сотрудничества с 
другими детьми

Групповая
(индивидуально
коллективная)

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 
может быть разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста 
и уровня обученности детей.
Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 
процессе обучения

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 
содержание. При этом содержанием обучения 
организованной образовательной деятельности может быть 
деятельность художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная 
структура, простое управление, возможность 
взаимодействия детей, экономичность обучения; 
-недостатком трудности в индивидуализации обучения

Методы реализации программы

Название метода 
и его краткая 
характеристика

Особенности
деятельности
взрослого

Особенности
деятельности
ребёнка

Примеры
применения

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

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

З.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 за
дача делится на

Постановка 
проблем, 
предъявление 
заданий для 
выполнения 
отдельных этапов

Восприятие и
осмысление
задания,
актуализация
представлений,
самостоятельное

Упражнения (без 
повторения!) 
конструктивного 
характера (перенос 
освоенного 
способа действия



части -
проблемы, в 
решении 
которых 
принимают 
участие дети 
(применение 
представлений в 
новых условиях)

решения проблем,
планирование
шагов
решения,
руководство
деятельностью
детей

решение части
задачи,
запоминание

на новое 
содержание), 
дидактические 
игры,
в которых
информация
является
продуктом
деятельности,
моделирование,
эвристическая
беседа

5.
Исследовательски
й
метод направлен 
на
развитие 
творческой 
деятельности, на 
освоение способов 
решения проблем

Составление и
предъявление
проблемных
ситуаций,
ситуаций
для
экспериментиро
вания и опытов

Восприятие 
проблемы, 
составление 
плана её решения 
(совместно с 
воспитателем), 
поиск способов, 
контроль и 
самоконтроль

Творческие 
задания, опыты, 
экспериментирова 
ние

Средства реализации Программы

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов:

Возрастная группа Средства реализации Программы
Подготовительная

к
школе группа 
(6-7 лет)

• Демонстрационные и раздаточные
• визуальные
• естественные и искусственные
• реальные и виртуальные
Средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников: 
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 
другое);
- игровой (игрушки, игры и другое);
- коммуникативной( дидактический материал);
- чтения 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 
другое);
-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов



труда);
- продуктивной (оборудование и материалы для 
лепки, аппликации, рисования и конструирования);

- музыкально- художественной (детские музыкальные 
инструменты, дидактический материал и другое)_______

Способы реализации Программы

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками.

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно- 

тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением 

образовательных событий, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов.

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 

процесса в ДОО на основании базовых принципов ФГОС ДО, на поддержку 

детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве 

полноправного субъекта.

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования), организованную образовательную деятельность в ДОО 

регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной 

деятельности.

Учебный план или перечень организованной образовательной 

деятельности,образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально - коммуникативное,

познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое развитие) в 

течение пятидневной недели.

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяетих последовательность, регулирует время 

проведения.

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из



основных процессов управления реализацией Программы.

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами ДОУ.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик

При реализации Программы, учитывается специфика условий осуществления 

образовательного процесса:

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, 

длительность светового дня, погодные условия и пр.;

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной 

национальной и этнической принадлежности, создание условий для «погружения» 

детей в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, художников, 

скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное 

искусство и др.);

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один 

ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования группы; 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона 

обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с 

распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и 

профессиями, характерными для людей Кузбасса (Кемеровской области).

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией

Программы.

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся:

- Практики культурной идентификации в детской деятельности -  это практики 

познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры. Эти практики способствуют формированию 

ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; реализации 

ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке,



рассказе и др. интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру 

с учетом региональных особенностей.

- Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - 

это способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, 

созидать, преобразовывать природную и социальную действительность.

- Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству:

- физического развития ребенка — как сформированности основных физических 

качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению им основными 

культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил 

здорового образа жизни;

- эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений);

- духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — 

мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность 

решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности; способность планировать свои действия).

- Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей 

предметно - пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально. Эти Практики свободы способствуют активности 

ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; 

умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением; овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; формированию 

способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной



цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности).

- Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности 

ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления 

действительности. Практики расширения возможностей ребенка способствуют:

- развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту;

- применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения 

задач (проблем).

- Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои 

права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения 

их реализовывать. Правовые практики способствуют:

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами 

по защите прав человека;

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков;

- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. Содержание Программы обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного 

и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд).



Сетка совместной образовательной деятельности 
и культурных практик в режимных моментах

Формы образовательной деятельности 
в режимных моментах

Подготовительная группа

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик в 
неделю

Двигательная деятельность

Утренняя гимнастика Ежедневно (10мин.)

Г имнастика пробуждения Ежедневно после дневного сна (5-7 
мин)

Коммуникативная деятельность

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам

Ежедневно

Ситуации общения, накопление 
положительного социально -  
эмоционального опыта

Ежедневно

Совместная образовательная 
деятельность по развитию связной речи, 
обогащению активного словаря

1 раз в неделю

Игровая деятельность

Сюжетно -  ролевая игра 2 раза в неделю

Детская студия (Игра -  драматизация, 
театрализованная игра)

1 раз в две недели

Строительно -  коструктивные игры 2 раза в неделю

Дидактическая игра Ежедневно

Подвижные игры на прогулке Ежедневно (по 1 подвижной игре на 
утренней и вечерней прогулке)

Познавательно -  исследовательская деятельность

Опытно -  экспериментальная 
деятельность (Эксперименты, опыты)

Один раз в две недели



Наблюдения Ежедневно

Целевые прогулки, экскурсии 1 раз в неделю

Совместная образовательная 
деятельность по социализации, 
нравственному воспитанию

1 раз в две недели

Совместная образовательная 
деятельность по формированию основ 
безопасного поведения в быту, социуме, 
природе (ОБЖ)

1 раз в неделю

Формы образовательной деятельности в режимных моментах

Совместная образовательная 
деятельность по формированию 
ценностей ЗОЖ

1 раз в неделю

Восприятие художественной литературы и фольклора

«Круг детского чтения» (Чтение 
литературных произведений)

Ежедневно

Конструирование и изобразительная деятельность

Творческая мастерская (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование)

1 раз в неделю

Музыкальная деятельность

Музыкально -  театральная гостиная 1 раз в квартал

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Трудовые поручения (труд в природе, 
хозяйственно -  бытовой, в экоцентре) 
Самообслуживание

Ежедневно

Индивидуальная работа Ежедневно

Итоговое мероприятие
Досуг, развлечение (викторина, 
литературный вечер, вечер загадок, КВН 
и т.д.)

Один раз в неделю ( пятницу) по теме 
календарной недели



Виды культурных практик

Культурная Виды и формы цель сроки
практика работы

Подготовительная группа
Сюжетно-ролевая игра Обучение детей Сентябрь
«Школа» реализовывать и 

развивать сюжет игры. 
Знакомство и приучение 
дошкольбников к 
режиму школьной 
жизни.
Обучение детей

«Магазин» реализовывать и 
развивать сюжет 
игры. Закрепление 
знаний о
функционировании
магазина.
Формирование
навыков
культурного
поведения в
культурных местах.

Октябрь

Совместная
Расширение и
обучение знаний

игра педагога с «Почта» детей о разных Ноябрьдетьми формах почтовой 
связи.
Создавать условия и

«Служба спасения»
поощрять Декабрь
социальное
творчество.
Расширять
представления
детей о гуманной
направленности
работы службы
спасения, ее
необходимости,
мобильности в
чрезвычайных
ситуациях.
Развивать речь
детей.
Закреплять знания



детей об
«Исследователи исследованиях в Январь
космоса» области космоса.

«Скорая помощь» Отображать в игре
знания об
окружающей
жизни, показать
социальную
значимость
медицины.

Февраль

«Библиотека» Вызвать интерес к 
работе
библиотекаря, 
познакомить с 
новыми ролями, 
«библиотекарь», 
«читатель»; 
познакомить с 
правилами 
пользования 
книгой, расширить 
словарный запас 
детей «библиотека», 
«библиотекарь», 
«читальный зал», 
«формуляр».

Март

«Зоолечебница»
Продолжать 
знакомство с новой 
ролью «ветеринар», 
учить выполнять 
игровые действия, 
соблюдать их 
последовательность.

Апрель

«Почта» + «Семья»
Обучать детей 
реализовывать и 
развивать сюжет 
игры; продолжать 
ознокамление с 
трудом работников 
связи, учить 
отражать в игре

Май



• Игра-инсценировка: 
«Федорино горе»

«Муха-Цокотуха»

Игра -  драматизация 

«Заюшкина избушка».

• Театрализованные 
игры (кукольный театр, 
настольный театр, 
театр теней, театр 
марионеток и т.д.)

«Колобок», «Теремок»,

«Заяц-Хваста»,
«Репка».

труд взрослых, 
передавать 
отношения между 
людьми.

Воспитание правил 
этикета и
закрепление знаний 
о санитарно -  
гигиенических 
навыках. Развитие 
творческой 
самостоятельности 
и эстетического 
вкуса в передаче 
образа.
Воспитывать у 
детей интерес к 
театру.

Создание условий 
для развития у 
ребенка интереса к 
театральной 
деятельности и 
желание выступать 
вместе с 
коллективом 
сверстников.

Бобуждать ребенка 
правильно и удобно 
держать куклу; 
стимулировать 
внимание; 
выполнять 
движения спокойно, 
без напряжения и 
согласно тексту.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь



Ситуации 
общения и 
накопления 

положительного 
социально

эмоционального 
опыта

«Откуда пришла к нам 
дымковская игрушка», 
«Как нужно 
обращаться с глиняной 
игрушкой», «Если мама 
устала», «Я люблю 
бывать с мамой и 
папой...», «Русские 
народные игрушки», 
«Веселая ярмарка», 
«Почему нужно 

умываться по утрам», 
«Как мы провели 
выходной день»

формирование 
умения разрешать 
проблемные 
ситуации близкие 
для детей 
дошкольного 
возраста

Ежедневно

Творческая
мастерская

• кружковая работа 

творческие проекты

• коллекционирование

• образовательные 
ситуации с единым 
название (например, 
«Город мастеров»)

• проведение 
ежемесячных проектов 
(например, «От ложки 
до матрешки», 
«Игрушечных дел 
мастера» и т.д.)

Образовательная 
ситуация «Школа 
дизайна», серия дизайн 
проектов в форме арт- 
салонов «Друг детства» 
(дизайн игрушек), 
«Золотой ключик» 
(театральный дизайн), 
«Золушка» (дизайн 
одежды) и т.д.
«Укрась платьице 
кукле», «Украсим 
полоску флажками», 
«Укрась салфеточку»,

создание условий 
для использования 
и применения 
знаний и умений 
детьми на практике, 
развитие 
творческих 
способностей и т.д. 
Обязательное 
условие -  
результат.

1 раз в неделю



«Большой дом», 
изготовление коллажа 
«Осень золотая», 
оформление коллекций 
«Коллекция ткани», 
«Коллекция фантиков 
от конфет», мини музей 
«Киндер сюрприз», 
«Коллекция пуговиц» и
др.

Музыкально
театральные и 
литературные 

гостиные

Игра -  сказка «Смех 
сквозь слезы» 
«Великие таланты 
земли русской» 
«Праздник Березки»

создание условий 
для творческой 
деятельности детей 
и свободного 
общения
воспитателя и детей 
на литературном 
или музыкальном 
материале.

1 раз в квартал

Чтение
художественной

литературы

• группировка 
произведений по темам

• длительное чтение

• циклы рассказов

• чтение
периодической печати 
(на примере 
ознакомления с 
детскими журналами) и 
т.п.

Формирование у 
дошкольников 
интереса к чтению

Ежедневно

Культурные практики организуются во второй половине дня и 

ориентированы 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.

Спортивные
Праздник «День знаний» сентябрь Воспитатели



Спортивные развлечения: «Осенний марафон» октябрь Воспитатели

Неделя здоровья декабрь Воспитатели

Спортивные развлечение: «Забавы снеговика» январь Воспитатели

Зимний спортивный праздник 
«День защитников Отечества»

февраль Воспитатели

Спортивные развлечения:
Мама, папа, я -  спортивная семья

март Воспитатели

«Веселые старты» май Воспитатели



2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности 

через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность.

Проектная деятельностьосуществляется в соответствии с комплексно - 

тематическим планированием ДОУ

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста

-  один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает 

окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к 

объектам живой и неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску 

причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют их 

активность в процессе познания окружающего мира.

Развитие познавательно - исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач:

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем 

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных 

способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления.

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).

3.Расширение перспектив развития поисково -  познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности.

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно

исследовательская деятельность проводится в течение года.

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста



Воспитанники старшего дошкольного возраста

Основными задачами и направлениями развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста является:

> обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному 

осмыслению некоторых понятий;

> систематизирование накопленной и полученной информации 

посредством логических операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация);

> стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные 

факты, сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь 

получаемую информацию; классифицировать её.

Познавательная активность старших дошкольников более ярко 

проявляется в деятельности, требующей действенного способа познания, по 

сравнению с образным. Технология проектирования ориентирована на 

совместную деятельность участников образовательного процесса в различных 

сочетаниях: воспитатель -  ребенок, ребенок -  ребенок, дети -  родители. 

Возможны совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие, 

совместно-исследовательские формы деятельности.

Средства развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста:

> развивающие игры;

> игры-инсценировки, игры-сотрудничества;

> динамические игры познавательного содержания;

> игры-экспериментирования с разнообразными материалами;

> классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по 

разным основаниям;

> создание проблемных ситуаций;

> использование художественного слова, музыкального сопровождения;

> познавательные беседы;



> вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, 

на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы;

> сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры 

на наглядность;

> обследование различных предметов;

> наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.;

> опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями;

> знаково-символические обозначения ориентиров;

> демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;

> словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»;

> совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов;

> изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;

> планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий;

> создание ситуаций проектирования (метод проектов);

> само- и взаимоконтроль интеллектуально - познавательной деятельности 

(прежде всего, при работе в подгруппах).

Формы поддержки детской инициативы

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы

Традиции, сложившиеся в 

группе, способствующие развитию 

детской инициативы (в группах)

1.Совместная деятельность 

взрослого с детьми, основанная на

«Утреннее приветствие группы» 

«День рождения»



поиске вариантов решения проблемной «Новоселье группы»

ситуации, предложенной самим Личное приветствие каждого ребенка

ребенком и родителей.

2.Проектная деятельность День Приветствий.

З.Совместная познавательно- Собирание коллекций

исследовательская деятельность «Праздничные утренники и

взрослого и детей - опыты и развлечения»

экспериментирование «Проведение тематических недель

4.Наблюдение и элементарный (неделя сказок)

бытовой труд в центре «Фотовыставки к значимым

экспериментирования событиям»

5.Совместная деятельность «Участие воспитателей и детей в

взрослого и детей по преобразованию делах всего ДОУ (уборка, озеленение)

предметов рукотворного мира и живой «Минута тишины» (отдыха)

природы ежедневно

6. Создание условий для «Мытье игрушек»

самостоятельной деятельности детей в Итог прожитого дня.

центрах развития. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и 

пожелание приятного аппетита.

Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются 

в группе.

Способы поддержки детской инициативы 

6-7 лет

Приоритетная сфера инициативы-научение

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и



способов совершенствования продукта.

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами.

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры.

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

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной активности детей по интересам.

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес позволяет проектная 

деятельность.

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для 

решения одной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная 

работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более 

оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, 

который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности.

Проектная деятельность, как никакая другая, поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма 

актуальна по ряду причин.



• Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.

• Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления.

• В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить 

ее в виде культурно-значимого продукта.

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно 

изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и 

ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным 

сторонам реальности.

Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей 

объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном 

процессе.

Проект «Здравствуй, школа!» направлен на обеспечение плавного и 

безболезненного перехода ребенка в школу, формирование внутренней позиции 

школьника с помощью единства требований родителей, воспитателей и учителей. 

Цель:

Формировать представления о школе и положительное отношение к школьной 

жизни у старших дошкольников.

Задачи:

• формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения.



• снятие чувство тревоги и сомнения у дошкольников перед встречей со 

школой.

• повышение родительской компетентности в вопросах предшкольной 

подготовки.

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.

Вид проекта:

Познавательно -  творческий.

Продолжительность проекта:

Краткосрочный, 2 недели.

Участники проекта:

Воспитанники подготовительной группы, воспитатель группы, муз.руководитель, 

учитель первого класса, школьники первого класса, родители.

Описание проекта:

Поступление в школу полностью перестраивает жизнь ребенка. К моменту 

поступления в школу ребенок должен иметь представления о том, что его ждет, 

каким образом происходит обучение. И самое главное, у него должно быть желание 

учиться. Если ребенок не готов к новому социуму, то даже при наличии 

необходимого запаса умений и навыков ему будет трудно. В проекте используется 

просмотр мультфильмов на школьную тематику, ознакомление с школьной жизнью 

при помощи литературных произведений. Данный проект будет полезен в работе 

воспитателей подготовительных групп, а также родителей, с целью повышения 

родительской компетентности в вопросах предшкольной подготовки детей.

Ожидаемые результаты:

• формирование у детей мотивационной готовности к школе;

• повышение родительской компетентности в вопросах предшкольной 

подготовки;

• благоприятное течение адаптационного школьного периода. 

снять чувство тревоги и сомнения перед школой.



Проект «Весенние первоцветы» позволяет пополнить знания детей об 

окружающем мире, о значении первоцветов для сохранения природы. В процессе 

реализации проекта дети овладевают навыками самостоятельного поиска. В ходе 

проекта решается задача повышения речевой активности детей, совершенствование 

связной речи, развитие словаря.

Цель проекта: пополнение и расширение знаний по теме «Весенние первоцветы», 

формирование лексико-грамматического строя речи, расширение и обогащение 

активного словаря.

Задачи:

Коррекционно-образовательные. Расширение первичных естественно -  научных и 

экологических представлений. Закреплять знание названий, особенностей внешнего 

вида и места произрастания первоцветов. Расширение и уточнение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи

Коррекционно-развивающие. Развитие связной речи, тонкой и общей моторики, 

творческого воображения. Развивать мелкую моторику, графомоторные навыки, 

логическое мышление, слуховое, зрительное восприятие и внимание. 

Коррекционно-воспитательные. Воспитывать желание стать другом природы, 

беречь и охранять её. Формировать навыки сотрудничества, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности.

Состав участников проекта: воспитатели, воспитанники 5-6 лет, специалисты, 

родители воспитанников.

Дополнительная информация, необходимая для выполнения проекта: научная 

литература по экологии, музыкальные произведения, информация из интернета, 

обращения к специалистам

Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

картинки, карточки, оборудование для опытов, оборудование мультимедиа, 

музыкальное оборудование.

Проект «Удивительные птицы» направлен на расширение представлений детей о 

перелетных птицах, развитие познавательных интересов детей, навыков 

исследовательской деятельности, развитие лексической стороны речи детей.



Цель: сформировать целостное представление о перелетных птицах у детей с 

общим недоразвитием речи, развитие познавательного интереса.

Задачи:

1. Сформировать целостное представление детей о перелетных птицах.

2. Выработать потребность в постоянном самообразовании.

3. Сформировать предпосылки поисковой деятельности.

4. Обеспечить развитие познавательных интересов в процессе реализации проекта.

5. Активизировать и расширить словарный запас детей по данной теме.

6. Вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс.

Ресурсное (материально-техническое) обеспечение проекта: фотографии и картинки 

перелетных птиц, энциклопедии и познавательная литература, сказки и рассказы о 

перелетных птицах, трафареты птиц, книжки -  раскраски, настольно -  печатная 

игра «Птицы», Дидактические игры «Чей клюв?», «Что сначала, что потом», «Если 

б я был птицей», «Кто где живёт», плакаты с пословицами и поговорками, стихи, 

загадки о птицах, музыкальный центр, флеш -  накопитель с пением птиц, проектор, 

ноутбук, презентация «Перелетные птицы».

Проект «Животные Африки» направлен на развитие познавательной 

активности детей о непростой жизни животных, их приспособленности к условиям 

жаркого климата. Знания, приобретаемые детьми в ходе реализации проекта, 

становятся достоянием их личного опыта. В ходе реализации данного проекта дети 

учатся самостоятельно искать информацию, проводить практическую работу, делать 

соответствующие выводы, у них развиваются речевые навыки.

Задачи:

/  формирование у детей разносторонних знаний о взаимосвязи живой и 

неживой природы в Африке;

•S воспитание бережного отношения к природе;

/  усиление ресурсного обеспечения группы;

/  приобщение детей к здоровому образу жизни;

/  углубление знаний детей о сезонных изменениях в природе Африки;



/  развитие монологической, диалогической и связной речи детей, обогащение 

словаря;

/  развитие творческих способностей детей;

/  развитие памяти детей, посредством запоминания стихотворений об 

африканских животных;

/  Приобщение родителей в творческую работу с детьми, укрепление 

заинтересованности в сотрудничестве с детским садом

В ходе реализации проекта наряду с поставленными задачами, у детей 

параллельно будут развиваться следующие положительные моменты: дети научатся 

понимать красоту природы, высказанную словами (стихи, а так же с помощью кисти 

художника). Научатся сопереживать «братьям нашим меньшим», станут более 

чуткими и внимательными. У дошкольников активизируется познавательная 

деятельность, что благоприятным образом скажется на развитии речи и коррекции 

речевых недостатков.

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях



«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать



занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.

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; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей -  создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:

■ Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.

■ Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

■ Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов,



элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности.

■ Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.

■ Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей 

со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки.

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям:

Образовательнаяобласть «Физическое развитие»

• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка.

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.

• Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач.



• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.

• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также городе).

Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие»

• Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в 

детском саду.

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.

• Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых.

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна- 

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы -  при поступлении в детский 

сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности).

• Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживатьсемью в реализациивоспитательныхвоздействий.



Образовательнаяобласть «Познавательное развитие»

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов.

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводитьсовместные с 

семьейконкурсы, игры-викторины.

Образовательнаяобласть «Речевое развитие»

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду.

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией 

и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как



делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную ситуацию.

• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, 

досугов детей), способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле- 

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей.

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит 

сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий 

потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых.

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в 

жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной 

помощи, формирование представлений об основных целях и задачах воспитания 

детей дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-патриотического 

воспитания детей.

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов,
96



способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности.

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные 

потребности и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.

Важным моментом в формировании традиций в учреждении -  совместное 

проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно 

проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие.

№

п/п

Название мероприятия Сроки

1 "День открытых дверей" Сентябрь

2 Акция «Посади дерево» Октябрь

3 Акция "Птичья столовая" Ноябрь

4 "Мастерская "Деда мороза" Декабрь

5 «Посиделки» Январь

6 "Мама, папа, я, дружная семья" Февраль

7 «Масленница» Март

8 "Посиделки" Апрель

9 Акция "Спасибо деду за победу" Май

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми.

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско - 

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование 

происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях), либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов, разнообразных буклетов,



интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация.

Основными формами просвещения родителей могут выступать: 

конференции, родительские собрания, лекции, проекты, игры.

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду Таким особым днем может стать День 

матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Идеями для проектирования могут 

стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, 

детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Система взаимодействия с родителями включает:

• Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни группы;

• Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка;

• Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета

• Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;

• Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- 

практикумах, консультациях и открытых занятиях.



Реальное участие 
родителей в 
жизни группы

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос 

-интервьюирование
- «Родительская почта»

2 раза в год
По мере необходимости 
раз в квартал

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

2 раза в год 
Постоянно 
ежегодно

В управлении ДОУ -участие в работе 
родительского комитета, 
Совета учреждения 
;педагогических советах.

По плану

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 

информационного 
поля родителей

-наглядная информация 
(стенды, папки- 
передвижки, семейные и 
групповые 
фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из 
жизни
группы », «Копилка 
добрых дел»,
«Мы благодарим»;
-памятки; -консультации, 
семинары; -распространение 
опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания.

1 развквартал 
Обновление постоянно 
раз в месяц 

По годовому плану 
раз в квартал

1 раз в квартал

В воспитательно
образовательном 
процессеДОУ,напр 
авленном на 

установление 
сотрудничестваи 
партнерских 
отношений с целью 
вовлечения родителей 
вединое
образовательное
пространство

-Дни открытых дверей;
Дни здоровья;
Недели творчества; - 
Совместные праздники, 
развлечения;

-Встречи с интересными 
людьми;

-семейные гостиные;
- Участие в 
творческих выставках, 
смотрах-конкурсах;
- Мероприятия с 
родителями в рамках

2 раза в год 
1 раз в год 
По плану 
По плану 
По плану 

1 раз в квартал 
Постоянно по годовому 
плану

По плану



проектной деятельности;

Перспективный план работы с родителями

Сентябрь

1. "День открытых дверей"

2.Родительское собрание «Возрастные особенности детей 6-7 лет. Задачи на год»

3.Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребёнка?».

4. Изготовление маршрутного листа родителями «Безопасный путь от дома до 

детсада».

Октябрь

1. Осенняя выставка «Осенняя ярмарка»

2. Акция «Посади дерево»

3.Буклет для родителей «Как провести выходной день с ребёнком?».

Ноябрь

1. Оформление фотовыставки «Семь + я = Семья».

2. Папка-передвижка для родителей. Тема: «Что должен знать ребёнок о правилах 

пожарной безопасности».

3. Консультация «Грипп. Профилактика гриппа».

Декабрь

1.Тестирование родителей. Тема: « Здоров ли ваш ребёнок?».

2. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?».

3. Мастерская Деда Мороза - пошив костюмов для детей к Новому году 

Январь

1. Консультация «Как заниматься с ребёнком».

2. Педагогический всеобуч «Что делать с гиперактивными детьми?».

3. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте с детьми».

Февраль

1. Консультация для родителей «Опасность зимних дорог», профилактика ПДД.

2. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа».

3. Спортивное соревнование «Наша спортивная семья».



Март

1.Масленица

2. Выставка к 8 марта «Мамы всякие важны -  мамы всякие нужны».

3. Тематическая выставка «Внимание, улица!»

Апрель

1. Акция «Подари дом птице»

2. Беседа «Детский рисунок -  ключ к внутреннему миру ребенка».

3. Педагогический всеобуч «Театр и дети». Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие творческих способностей у детей». Знакомство 

родителей с задачами программы воспитания и обучения в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность ребенка в дошкольном учреждении».

Май

1. Акция "Спасибо деду за победу"

2. Памятка для родителей «Участие родителей в подготовке ребёнка к школе».

3.Итоговое родительское собрание по теме: «На пороге школьной жизни» с 

просмотром открытого НОД для родителей. Распространение педагогических 

знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 

детей.

Июнь

1.Консультация для родителей: «Закаливание ребенка»

2.Консультация для родителей: «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах». 

3.Оформление папки передвижки «Июнь -  наблюдаем, играем, читаем». «1 июня 

день защиты детей». Повышение педагогической культуры родителей. Обогащение 

педагогических знаний родителей.



2.8. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей

Цель коррекционной работы -  обеспечение коррекции нарушений и 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении образовательной программы; создание 

условий для социальной адаптации, а также создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.

Коррекционно-развивающая работа - это система специальных 

педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом или психологическом развитии детей.

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития 

воспитанников реализуется учителем-логопедом при тесном взаимодействии с 

воспитателями, другими специалистами и родителями, и ориентирована на 

коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения речи, познавательной 

сферы, поведения, эмоционально - волевой сферы.

Коррекционно-развивающая работа воспитателя включает в себя:

- создание в группе адаптивной предметной среды детства;

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья методик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений в развитии.

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность коррекционной работы, 

воспитатель организует параллельную работу детей: для одних подбираются 

знакомые дидактические игры, другим даются графические задания и 

упражнения.

Индивидуально воспитатель занимается 10-15 минут, затем дети меняются 

местами. В зависимости от того на какой стадии постановки и закрепления звуков



находится ребёнок, воспитатель следит за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи в повседневной жизни. Успех 

формирования правильной речи зависит от степени продуктивности процесса 

закрепления у детей речевых навыков и умений, полученных на логопедических 

занятиях, который осуществляет воспитатель на занятиях по заданию логопеда 

во вторую половину дня.

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

занятиях логопеда, закрепляются воспитателями и родителями по 

индивидуальной тетради. В неё логопедом записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях.

Образовательная деятельность носит комплексный характер и, поэтому, на 

занятиях активно используются упражнения для глаз, дыхания, артикуляционная 

и пальчиковая гимнастика, самомассаж рук, лицевой мускулатуры, специальная 

гимнастика для развития общей моторики, что позволяет детям снять усталость, 

напряжение, активизировать мыслительную деятельность.

Взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ осуществляется при помощи 

различных форм работы: беседы, консультации, составление индивидуальных 

маршрутов с учетом интересов семьи, вовлечение родителей в коррекционно

развивающий процесс, консультационные встречи.

Основные направления коррекционной работы воспитателя:

1. Обследование детей и выявление среди них нуждающихся в 

профилактической и коррекционно -  развивающей помощи.

2. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течение дня 3 -  5 раз.

3. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3 -  5 

раз в день.

4. Корригирующая минигимнастика для профилактики нарушения осанки и 

стопы выполняется ежедневно после дневного сна.

5. Вечерние индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя по заданию 

логопеда. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей.

6. Фронтальные занятия по общеобразовательной программе ДОУ (и в 

соответствии с календарным планом логопедической работы).



7. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно -  бытового труда и труда в природе, на прогулке, 

экскурсии, в играх и развлечениях.

Для детей с низкими показателями или слабой динамикой развития 

педагогами и специалистами ДОУ по рекомендации ПМПК составляется 

индивидуальный образовательный маршрут (приложение 2) психолого

педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ, который:

- даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

основной общеобразовательной программы;

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами

сопровождения, задания для коррекции.

Необходимые условия при организации и проведении коррекционно
развивающей работы:

• Динамическое наблюдение за развитием ребенка, его эмоциональным 

самочувствием (на уровне специальной диагностики и наблюдения. Подбор 

диагностического инструментария осуществляется с учетом специфики 

нарушений и возможностей ребёнка).

• Соблюдение двигательного режима: частая смена деятельности и позы 

ребёнка, паузы, длительность, в зависимости от психофизиологического 

самочувствия ребёнка.

• Личностно-ориентированная, индивидуальная форма работы.

• Построение программного содержания занятий не с учетом возраста, а с 

учетом ограничений в деятельности, зависящей от специфики нарушения и 

уровня психомоторного развития каждого ребенка с опорой на интересы, 

способности и потенциальные возможности ребёнка, создание ситуаций 

успеха.

• Организация работы в рамках ведущей деятельности.

• Тесное взаимодействие с родителями и ближайшим окружением ребёнка: 

рекомендации по воспитанию, обучению, коррекции недостатков в развитии с 

учётом возрастных, индивидуальных и психофизических возможностях их 

детей.



• Умение адаптировать объём и характер учебного и игрового материала, 

творческих работ к возможностям каждого ребёнка на данный момент.

• Умение при выполнии творческой работы, оказывать необходимую помощь, 

для создания ситуации успеха, формирования умения завершенности 

действий.

• Переключение детей с одного вида деятельности на другой, разнообразие 

видов занятий, для предупреждения быстрой утомляемости.

• Умение вызвать интерес к деятельности и поддерживать хороший 

эмоциональный настрой детей с использованием красочного дидактического 

материала, игровых, сюрпризных моментов, выстраивания доверительных 

взаимоотношений, оказание внимания к ребёнку, поощрение его малейших 

успехов.



III. Организационный раздел

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие
развитие ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,

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 ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка 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 семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.



Психолого-педагогические условия, прописанные в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, являются 

основной для успешной реализации программы:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

группы

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 

самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его 

активности (умственную, физическую, игровую и т.д.).



В группе имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой 

деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для 

сенсорного развития.

Пространство группы организовано в виде «центров активности», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.).

Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться для реализации других образовательных областей.

Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.

Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, 

предназначенной для детей. Предметно-развивающая среда группы соответствует 

принципам информативности, вариативности, полифунциональности, 

педагогической целесообразности и трансформируемости.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями, 
объектами для проведения занятий, объектами физической культуры и 

_____________________________ спорта_________________________________
N
п/п

Образователь 
ные области

Подразделы 
или виды НОД

Наименование оборудованных 
помещений, объектов для проведения 
занятий, объектов физической культуры 
и спорта с перечнем основного 
оборудования

1. Физическое
развитие

физическая
культура

- Групповые помещения: - двигательные 
центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, 
мешочки с песком, нестандартное 
физкультурное оборудование)

здоровье - групповые помещения:
двигательные центры (мячи, скакалки,



дорожки здоровья, мешочки с песком, 
нестандартное физкультурное 
оборудование);
- умывальные;
- игровые участки (игровое оборудование)

2. Социально-
коммуникатив
ная

безопасность

коммуникация

труд

- групповые помещения: - центры познания 
(учебные зоны, экспериментально
исследовательские зоны, зоны природы, 
наглядный, дидактический материал, 
дидактические, настольно-печатные, 
развивающие игры),
-книжный центр (детская литература, 
иллюстрации), двигательные (мячи, 
скакалки, дорожки здоровья, мешочки с 
песком, нестандартное физкультурное 
оборудование),
центр искусства (краски, пластилин, 
бумага, карандаши, ножницы, кисточки);
- игровые участки (игровое оборудование);

социализация -групповые помещения: центры познания 
(учебные зоны, экспериментально
исследовательские зоны, зоны природы, 
наглядный, дидактический материал, 
дидактические, настольно-печатные, 
развивающие игры),
-центры игры (игровое оборудование), 
-книжные центры (детская литература, 

иллюстрации) центры конструирования 
(конструкторы различного вида, лего- 
конструкторы),
-центры искусства (краски, пластилин, 
бумага, карандаши, ножницы, кисточки, 
уголки ряженья, театрализации) 
-двигательные центры (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 
нестандартное физкультурное 
оборудование),
- игровые участки (игровое 
оборудование);

3. Познавательно 
е развитие

формирование
элементарных
математических
представлений,
экология,
ознакомление с
окружающим

групповые помещения: центр 
конструирования (конструкторы 
различного вида, Лего- конструкторы),
- центр познания (учебные зоны, 
экспериментально- исследовательские 
зоны, зоны природы, наглядный, 
дидактический материал, дидактические, 
настольно-печатные, развивающие игры),



- центр игры (игровое оборудование),
- книжный центр (детская литература, 

иллюстрации);
- игровые участки (игровое оборудование);
- цветники;

4. Речевое
развитие

Развитие речи, 
ознакомление с 
художественной 
литературой, 
обучение грамоте

- групповые помещения: центры познания 
(учебные зоны, экспериментально
исследовательские зоны, зоны природы, 
наглядный, дидактический материал, 
дидактические, настольно-печатные, 
развивающие игры),
- центры игры (игровое оборудование),
- книжные центры (детская литература, 

иллюстрации) центры конструирования 
(конструкторы различного вида, лего- 
конструкторы),
- центры искусства (краски, пластилин, 
бумага, карандаши, ножницы, кисточки, 
уголки ряженья, театрализации)

- двигательные центры (мячи, скакалки, 
дорожки здоровья, мешочки с песком, 
нестандартное физкультурное 
оборудование),
- игровые участки (игровое 
оборудование);

5. Художественн
о-эстетическое
развитие

Музыка, ИЗО - групповые помещения: центры 
искусства (краски, пластилин, бумага, 
карандаши, ножницы, кисточки, уголки 
ряженья, театрализации), центры познания 
(учебные зоны, экспериментально
исследовательские зоны, зоны природы, 
музыкальные инструменты, наглядный, 
дидактический материал, дидактические, 
настольно-печатные, развивающие игры), 
центры конструирования (конструкторы 
различного вида, лего- конструкторы),
- игровые участки (игровое оборудование)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Организация предметно-развивающей среды 

по формированию у дошкольников ЗОЖ

Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного 

возраста зависит, прежде всего, от организации физкультурно-спортивной среды в



группе дошкольного учреждения. Такая среда стимулирует двигательную 

активность дошкольников, обогащает двигательный опыт, приобщает детей к 

культуре здоровья, способствует освоению здоровьесберегающих технологий.

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в группе 

используется различное оборудование.

1. Использование корригирующих дорожек является важным моментом в 

укреплении здоровья детей. Ходьба по ним оказывает стимулирующее воздействие 

на биологически активные зоны, находящиеся на своде стопы. Такие дорожки 

приобретены в магазине и изготавлены из бросового материала. Используется 

природный материал: шишки, веточки, хвою; и специфический - бигуди, 

пуговицы, пробки, карандаши, пришитые к лицевой стороне дорожки.

2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный 

инвентарь: мячи, канаты, кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционный- 

пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, наполненные водой, песком, 

ленточки, платочки, мишуру, которые повышают интерес дошкольников к 

выполнению спортивных упражнений. Занятия, утренняя гимнастика, физминутки 

сопровождаются записями природных явлений: шума воды, дождя, вьюги, ветра. 

Музыка включается во время дыхательной гимнастики, выполнения самомассажа 

и просто в свободной деятельности детей. Поэтому наличие музыкального 

проигрывателя или центра является важным моментом при организации 

физкультурно-оздоровительной среды.

3. Для повышения двигательной активности у детей используются маски, 

изготовленные из картона, поролона, ткани и другого материала. Они делают игры 

дошкольников более интересными и увлекательными.

4. Для осуществления сухого растирания применяются махровые варежки. 

Они приобретены в магазине соответствовуют размеру руки ребенка.

5. Для укрепления органов дыхания дошкольников используется 

нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные шарики.

6. Для обучения детей приемам самомассажа - используются шипованные 

мячики, приобретенные в аптеке. Они способствуют не только активизации точек, 

расположенных на теле ребенка, но и вызывают у детей положительные эмоции.

7. В группе создан уголок здоровья. В нем находится спортивное оборудование
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и инвентарь для осуществления физкультурно-спортивной работы.

8. Имеется в наличии наглядный материал о видах спорта, средствах укрепления 

организма, полезных и вредных привычках, альбомы с пословицами и поговорками о 

здоровом образе жизни.

Организация предметно-развивающей среды 

по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников

В группе оформлен минимузей «Моя Родина -  Кузбасс», в котором, 

подобраны литературные произведения, сказки, картотеки с русскими народными 

играми, пословицами, поговорками, песнями и хороводами.

Подобраны материалы, книги о Малой Родине для привития у детей и их 

родителей интереса к истории и культуре родного края, уважения и бережного 

отношения к семейным ценностям.

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-техническая база подготовительной группы соответствует 

современным гигиеническим и педагогическим требованиям. В группе созданы 

необходимые условия для осуществления образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. Помещение эстетично оформлено, создана обстановка, 

которая обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в детском 

саду. Группа оснащена необходимым учебным оборудованием. В достаточном 

количестве имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку 

самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, что 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент в группе 

сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр.

Вся мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, 

подобрана цветовая гамма, благоприятная для детей.

В группе имеются музыкальный центр. В качестве центров развития

выступают: уголок ряженья (для театрализованных игр); уголок для сюжетно -

ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка

(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок
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природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; уголки для

разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; игровой уголок (с игрушками, строительным 

материалом).

Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. Все туалеты 

в группах оборудованы индивидуальными кабинками.

Оборудована буфетная комната, что позволяет младшим воспитателям мыть 

посуду, не мешая образовательному процессу в группе.

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, для 

групповых и индивидуальных занятий с детьми, где дети могут получить помощь 

квалифицированного учителя - логопеда

3.4. Планирование образовательной деятельности

Оптимальные условия для развития ребенка -  это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная

деятельность детей) форм деятельности ребенка.

При организации образовательной деятельности предусмотрена интеграция 

образовательных областей.

Образовательная программа реализуется в течение всего времени обучения 

воспитанников в МБДОУ детский сад №53 города Белово.

Нормативы длительности и периодичности занятий в группах

Группа Количество НОД в 
неделю

В сутки Продолжительность, мин

подготовительная 15 3 30

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позже 17.00 часов. 

Продолжительность занятий для детей от 6 до 7 лет - 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет не более - 90 минут.

Продолжительность перерывов между занятиями - не менее 10 минут.



Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмика и т.п.

Продолжительность прогулок, не менее 3 часов в день для детей до 7 лет. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

Продолжительность прогулок и игр

Г руппа Продолжительность
прогулки

Продолжительность 
подвижных игр и 

физических упражнений, 
мин

В 1-й
половине дня

Во 2-й 
половине дня

В 1-й
половине дня

Во 2-й 
половине дня

подготовительная 2 1 25 15

При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается.

Организация прогулок в детском саду

Температура
воздуха

Скорость
ветра

Продолжительность прогулки 4-4,5 часа ежедневно 
Количество -  2 раза в день

подготовительная группа
в -15 ° до 7 м/с гуляют

ниже -15 ° более 7 
м/с

гуляют
время прогулки сокращается

ниже -15 ° более 15 
м/с

Гуляют
время прогулки сокращается

в -20° менее 15 
м/с

гуляют

ниже -20° Более 15 
м/с

Прогулка не проводится

Ежедневно проводится утренняя зарядка продолжительностью не менее 10 минут.

Построение воспитательно -  образовательного процесса направлено на

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных

особенностей, социального заказа родителей. В основе педагогического процесса
114



лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной 

работы в ДОУ.

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются темы - праздники, события. Они 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия. Эти темы вызывают 

личностный интерес детей к явлениям нравственной жизни ребенка, окружающей 

природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и 

государства праздничным событиям, а также, событиям, формирующим чувство 

гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, 

День защитника Отечества и др.), сезонным явлениям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной недели.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста.

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 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.



Календарно-тематические планы в подготовительной группе 

дошкольного возраста на 2020-2021 учебный год.

Период Тема Итоговые
мероприятия

Сентябрь
1-3 Мониторинг День знаний

(спортивное
развлечение)
День дошкольного 
работника

4 Детский сад. Профессии в детском 
саду.

Октябрь
1 Овощи. Фрукты. Труд взрослых 

осенью.
Музыкальное 
развлечение «Осенины» 
День учителя.2 Осень. Лиственные деревья.

3 Откуда хлеб пришел
4 Животные наших лесов.
5 Дом. Бытовые приборы.
Ноябрь
1 Домашние животные и их детёныши. Концерт для мам.

День народного 
единства. Всемирный 
день ребёнка. День 
матери.

2 День народного единства
3 Мебель.
4 Моя семья. Моя мама.

Декабрь
1 Наш город, моя улица. Праздник «Новогодняя 

ёлка»
День города Белово

2 Зима. Зимние приметы.
3 Человек.
4 Хвойные деревья. Новый год.
Январь
1-2 Каникулы. Т еатрализованные 

представления3 Зимние забавы.
4 Дикие животные зимой.
Февраль
1 Зимующие птицы. Спортивная эстафета с 

папами.
День защитника 
отечества.

2 Транспорт. Военная техника. Военные 
профессии.

3 День защитника отечества.
4 Инструменты.
Март
1 Моя мама, Женские профессии. Международный 

женский день2 Ранняя весна. Растения и животные 
весной.

3 Животные холодных и жарких стран.
4 Морские, речные, аквариумные

детей



обитатели.
Апрель
1 Перелётные птицы. Акция «Зимующие 

птицы»
Выставка рисунков 
День космонавтики

2 День космонавтики.
3 Комнатные растения.
4 Сад- огород- лес.
5 Библиотека
Май
1 Наша страна. День победы. Концерт в часть Дня 

Победы
Итоговые занятия 
Выпускной бал

2 Насекомые.
3 Школа. Школьные принадлежности.
4 Лето.

Календарно -тематический план реализации образовательной области

«Познавательное развитие»

Формирование целостной картины мира 

в группе детей дошкольного возраста (6-7 лет) на 2020-2021 учебный год.

Месяц Тема НОД Кол-во Сроки Корре
кция

Сентябрь 1-3. Диагностика
4. Детский сад -  моя вторая семья

1
1

Октябрь 1.Осенняя ярмарка. Овощи, Фрукты
2. Что мы знаем о деревьях
3. Животные наших лесов
4. Обобщающие понятия «Бытовые 

приборы»

1
1
1
1

Ноябрь 1.Мы живем в России
2. Домащние животные
3. Мой дом. Мебель
4. «Моя семья»

1
1
1
1

Декабрь 1.Наш город, моя улица
2. Дымковская игрушка, голубая 

гжель
3. Посуда
4. Новый год

1
1
1
1

Январь 1.Каникулы
2. Как вести себя в театре
3. Что такое зима. Зимние забавы
4. Дикие животные зимой

1
1
1
1

Февраль 1.Пернатые друзья
2. Транспорт. Военная техника
3. Военные профессии
4. Наши папы.

1
1
1
1



Март 1. Моя мама. Женские профессии
2. К нам весна шагает
3.Животные зоопарка
4. Что мы знаем о рыбах, 

пресмыкающихся

1
1
1
1

Апрель 1.Что мы знаем о птицах
2. Покорение космоса
3. Комнатные растения в нашей 

группе
4. Самый главный в лесу

1
1
1
1

Май 1.День победы
2. Школа, школьные принадлежности
3. Самые маленькие жители планеты
4. Диагностика

1
1
1
1

Календарно-тематический план реализации образовательной области

«Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений в группе

детей дошкольного возраста

Месяц №
занятия

Тема занятия

Сентябрь 1 Числа и цифры от 1 до 10, математическая загадка, 
знаки >, <, работа со счетными палочками, квадрат, 
прямоугольник.

2 Знаки =, =, +, -, математические задачи, величина, 
ориентировка на листе бумаги.

3 Счет по образцу и названному числу, независимость 
числа от пространственного расположения предметов, 
геометрические фигуры, ориентировка во времени.

4 Знаки <, >, =, =, соотнесение количества предметов 
с цифрой, состав числа шесть из двух меньших, 
логическая задача, геометрические фигуры.

Октябрь 5 Соотнесение количества предметов с цифрой, 
математическая загадка, ориентировка во времени.

6 Установление соответствия между количеством 
предметов и цифрой, дни недели, логическая задача, 
ориентировка в пространстве.

7 Порядковый счет, счет по названному числу, 
логическая задача, состав числа из двух меньших, 
геометрические фигуры.

8 Арифметические задачи, величина, ориентировка в 
пространстве, решение примеров.

Ноябрь 9 Цифры от 1 до 10, число 11, логическая задача,



ориентировка во времени.
10 Независимость числа от пространственного 

расположения предметов, математическая загадка, 
отношения между числами, состав числа из двух 
меньших, геометрические фигуры.

11 Число 12, ориентировка во времени, логическая 
задача, геометрические фигуры.

12 Отношения между числами, математическая задача, 
величина, состав числа из двух меньших, логическая 
задача, ориентировка во времени.

Декабрь 13 Число 13, математическая задача, решение 
примеров, логическая задача, геометрические фигуры.

14 Решение примеров, знаки +, -, соответствие между 
цифрой и количеством предметов. Величина, логическая 
задача, геометрические фигуры.

15 Число 14, ориентировка во времени, логическая 
задача.

16 Счет по образцу и названному числу, 
арифметическая задача, состав числа из двух меньших, 
геометрические фигуры.

Январь 17 Число 15, соотнесение количества предметов с 
цифрой, геометрические фигуры.

18 Числа от 1 до 15, решение примеров, логическая 
задача, геометрические фигуры.

19 Число 16, величина, ориентировка во времени, 
логическая задача.

20 Математическая загадка, знаки +, -, состав числа из 
двух меньших, геометрические фигуры.

Февраль 21 Число 17. Решение примеров, счет по образцу и 
названному числу, логическая задача, ориентировка во 
времени.

22 Число 17. Ориентировка в пространстве, логическая 
задача, геометрические фигуры.

23 Число 18, состав числа из двух меньших, счет по 
названному числу, логическая задача, геометрические 
фигуры.

24 Число 18. Решение примеров, ориентировка во 
времени, ориентировка в пространстве.

Март 25 Число 19, состав числа из двух меньших чисел, 
величина, логическая задача.

26 Число 19, геометрические фигуры, величина, 
логическая задача.

27 Число 20, решение примеров, задачи, логические 
задачи.

28 Решение арифметической задачи, решение 
примеров, величина, логическая задача, ориентировка на



листе бумаги, работа в тетради в клетку.
Апрель 29 Знаки +, -, величина, математическая загадка, 

ориентировка во времени, соотнесение количества 
предметов с цифрой.

30 Соотнесение количества предметов с числом, 
ориентировка во времени, решение примеров, 
геометрические фигуры.

31 Соответствие между количеством предметов и 
цифрой, ориентировка в пространстве, логическая 
задача.

32 Задачи-шутки, ориентировка во времени, решение 
примеров, математические загадки.

Май Закрепление пройденного материала.

Календарно-тематический план реализации образовательной области

«Познавательное развитие»

Конструирование в группе детей дошкольного возраста (6-7 лет)

на 2020-2021 учебный год.

Месяц Тема НОД Кол-во Сроки Коррекция

Сентябрь 1-2 Поделки из природного 
материала

1

Октябрь 1.Корзинки для овощей (из 
бумаги)
2. Лиса, медведь, заяц из 
бумаги

1

Ноябрь 1.Дом. Мебель в доме 
(строитель)
2. Украшение для мамы из 
пуговиц

1
1

Декабрь 1 .Улицы города (строитель) 
2. Ёлочка (бумага)

1
1

Январь 1.Снежинки (бумага)
2.Животные (оригами)

1
1

Февраль 1 .Военная техника (лего) 
2.Танк (бросовый 
материал)

1
1

Март 1.Салфетка для мамы 
(ткань)
2.Лягушка (оригами)

1
1



Апрель 1 .Ракета (бумага)
2.Лес (бросовый материал)

1
1

Май 1.Закладка для книг 1
(плетение) 1
2.Бабочка (из бумаги)

Календарно-тематический план реализации образовательной области

«Речевое развитие» 

в группе детей дошкольного возраста (6-7 лет) на 2020-2021 учебный год

Месяцы Тема НОД Кол-во Сроки Коррекция
Сентябрь 1.Составление рассказов «Кто 

работает в детском саду»
1

1
Октябрь 1.Составление описательных 

рассказов об овощах и фруктах
2. Интервью у осеннего леса
3. Заучивание стихотворения П. 
Каганова «Хлеб -  наше богатство»
4.Рассказывание по картине «Ежи»
5. Домашние помощники

1

1

Ноябрь 1. «4 ноября -  День народного 
единства»
2.Составление рассказов на тему: 
«Братья наши меньшие»
3. Составление рассказов о 
предметах мебели
4.Составление рассказа « Моя 
мама»

1

1

1

1

Декабрь 1.Составление творческогорассказа 
на тему «Моя улица»
2. «Зимушка -  зима»
3. Части тела человека 
2.Пересказ рассказа «Ёлка»

1

1
1
1

Январь 1 -  2 Каникулы
3.Рассказывание из коллективного 
опыта на тему «Игры зимой»
4.Пересказывание русской народной 
сказки «Заюшкина избушка»

1

1
1

Февраль 1.Пересказ рассказа Е. Чарушина 
«Воробей».
2.Составление рассказапо набору 
игрушек военной тематике
3. Пересказ рассказа С. Баруздина

1

1

1



«За Родину!»
4. Составление рассказов по 
картинкам «Инструменты»

1

Март 1.Составление рассказа из опыта на 
тему «Как мы помогаем маме»
2.Рассказывание по картине Юона 
«Конец зимы»
3. Составление рассказа о животном 
холодных стран
4.Составление рассказов по 
картинкам «Рыбы»

1

1

1

1

Апрель 1Составление рассказа по 
картинкам «Перелётные птицы»
2. Пересказ рассказа М Булу 
«Космические станции»
3. Составление рассказа по схеме о 
комнатном растении
4. Рассказывание из личного опыта 
«Весна. Наш парк»
5. «Путешествие в библиотеку»

1

1

1

1

1
Май 1.Пересказ рассказа А. Митяева 

«Мешок овсянки»
2.Пересказ рассказа В.Стрюкова 
«Насекомые»
3. Рассказывание по картине «Дети 
идут в школу»
4. Составление рассказов «Лето»

1

1

1

1

Календарно-тематический план реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»

Рисование в группе детей дошкольного возраста (6-7 лет) 

на 2020-2021 учебный год.

Месяцы Тема НОД Кол-во Сроки коррекция
Сентябрь 1.Цветочная полянка

2. Детский сад
1
1

Октябрь 1.Овощи
2. Осеннее дерево
3. Хлебный колос
4.Ёжиха в ельнике
5. Украшение платка 
ромашками

1
1
1
1
1

Ноябрь 1.Домашнее животное
2. День народного единства

1
1



3.Мебель
4. Мамин портрет

1
1

Декабрь 1.Автобус едет по городу
2. Зима
3. Девочка в нарядном платье
4. Большие и маленькие ели

1
1
1
1

Январь 1-2 Каникулы 
3. Зимние забавы 
4.Зайцы в лесу

1
1
1

Февраль 1. Птицы синие и красные
2. Танк
3.Солдат на посту
4. Портрет мамы

1
1
1

Март 1. Открытка для мамы
2.Деревья весной
3. Жираф
4. Аквариумные рыбки

1
1
1

Апрель 1. Скворец
2. Ракета
3. Комнатное растение
4. Лиственные деревья
5. Обложка для книги сказок

1
1
1
1
1

Май 1.Салют над городом
2. Бабочки над лугом
3.Моя школа
4.Цветут сады

1
1
1
1

Календарно-тематический план реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»

Лепка в группе детей дошкольного возраста (6-7 лет) 

на 2020-2021 учебный год.

Месяцы Тема НОД Кол-во Сроки коррекция
Сентябрь 1.Лесные ягоды

2.Грибы
1
1

Октябрь 1.Корзина с фруктами
2.Ёжик (природный материал)

1
1

Ноябрь 1.Лиса с лисятами
2. Цветы для мамы

1
1

Декабрь 1.Девочка в зимней шубке
2. Ёлочка

1
1

Январь 1.Наши гости на новогоднем 
празднике
2.Снегурочка

1
1

Февраль 1.Кораблик для папы 1



2. По замыслу 1
Март 1. Ветка мимозы

2. Рыбки играют
1
1

Апрель 1.Птицы на кормушке
2.Летающие тарелки

1
1

Май 1.Буквы, цифры
2. Насекомые

1
1

Календарно-тематический план реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация в группе детей дошкольного возраста (6-7 лет)

на 2020-2021 учебный год.

Месяцы Тема НОД Кол-во Сроки коррекция
Сентябрь 1.Красивые цветы

2. Мой любимый детский сад
1
1

Октябрь 1.Что нам осень принесла 
2.Царство диких зверей

1
1

Ноябрь 1.красивая шапочка
2.Узор в круге

1
1

Декабрь 1.Дачный домик
2.Девочка в красивом платье

1
1

Январь 1.В лесу родилась ёлочка
2. Снегурочка

1
1

Февраль 1.Снегирь на ветке рябины
2. Открытка для папы

1
1

Март 1. Цветы для мамы
2. Рыбки в аквариуме

1
1

Апрель 1.Скворец возле скворечника
2. Комнатное растение

1
1

Май 1.Цветок из звёзд
2. Бабочки на лугу

1
1

Календарно-тематический план реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

в группе детей дошкольного возраста (6-7 лет) на 2020-2021учебный год.

Дата Тема занятия Программное содержание
Сентябрь Игры с мячом 

Прыжки через скакалку

Октябрь
Прыжки на 

месте
Развивать умение сохранять правильную 

осанку при ходьбе
Упражнять в мягком приземлении в



Подбрасывание
мяча

Метание вдаль

Прыжки с 
продвижением 
вперед

Прыжки в длину 
с места

Ведение мяча 
между предметами 

Лазание по 
гимнастической 
стенке

Физкультурный
праздник

подпрыгивание на месте. Закреплять умение 
подбрасывать и ловить мяч.

Развивать перекрестную координацию в 
ползании. Упражнять детей в метании мешочков 
даль

Упражнять в умении регулировать силу 
толчка в прыжках на двух ногах с продвижением 
вперед.

Закреплять умение выполнять прыжок в 
длину с места

Упражнять детей в умении вести мяч между 
предметами, меняя скорость при ведении мяча.

Закреплять умение лазать с использованием 
перекрестной координации при подъеме и спуске 
по гимнастической стенке.

«Мама, папа, я - спортивная семья»

Ноябрь Забрасывание 
мяча двумя руками

Ходьба по 
гимнастической 
скамье

Ведение мяча в 
разном темпе

Прыжки в 
высоту

Метание вдаль

Упражнять детей в умении сочетать ведение 
мяча и забрасывание от головы двумя руками или 
от груди двумя руками.

Закреплять умение пролезать в обруч. 
Развивать равновесие при ходьбе по узкой рейке 
гимнастической скамейки.

Закреплять умение вести мяч в разном 
темпе. Развивать умение согласовывать отбивание 
и ловлю мяча при действиях в паре.

Развивать умение определять место для 
отталкивания в прыжках в высоту с разбега.

Упражнять в умении выполнять круговой 
замах одной рукой при метании мелких 
предметов. Развивать умение быстро начинать бег 
из исходного положениястоя спиной к 
направлению движения и выполнять ускорение

Декабрь Бег

Лазание по 
гимнастической 
стенке

Ходьба по узкой 
скамье

Прыжки в 
высоту

Подлезание

Ведение мяча

Упражнять детей в умении начинать бег из 
разных исходных положений.

Упражнять в лазанье по гимнастической 
стенке с переходом на другой пролет.

Развивать равновесие при ходьбе по узкой 
рейке гимнастической скамейки.

В прыжках в высоту с разбега упражнять в 
умении слитно выполнять разбег и отталкивание.

Упражнять в умении выбирать способ 
подлезания в зависимости от высоты препятствия 
и их роста. Упражнять в умении вести мяч правой 
и левой рукой. Развивать способность сохранять 
равновесие на скамейке, выполняя приседание и



правой и левой 
рукой

Познание на 
коленях

поворот на 90. Упражнять детей вперекрестной 
координацией при ползании на предплечьях и 
коленях.

Январь Физкультурный
праздник

Прыжки в длину

Метание 
набивного мяча

Прыжки с места

Неделя здоровья «Зимние Олимпийские 
игры»

В прыжках в длину с разбега закреплять 
отталкивание одной ногой, приземление 
одновременно на две .При метании набивного 
мяча вдаль побуждать детей к достижению 
хорошего результата, закреплять согласованность 
действий руками и ногами при метании. 
Упражнять в прыжках с места.

Февраль Прыжки с 
разбега

Подлезание с 
учетом высоты

Метание в цель

Кувырок вперед

Развивать силу толчка в прыжках на мат с 
разбега, побуждать выносить руки вперед для 
наклона туловища вперед и выполнения 
группировки.

Приучать быстро переходить от ползания к 
лазанью с использованием перекрестной 
координации. Развивать умения выбирать способ 
подлезания с учетом высоты препятствия и своего 
роста Развивать умение выполнять бросок от 
плеча в вертикальную цель Упражнять детей в 
прыжках в высоту с разбега .Упражнять в 
метании маленьким мячом в вертикальную цель. 
Знакомить детей с выполнением кувырка вперед.

Март Прыжки в длину 
с разбега

Забрасывание 
мяча в 
баскетбольное 
кольцо

Ведение и 
передача мяча 
партнеру

Подтягивание 
на скамье лежа на 
животе

Упражнять детей в умении выбирать способ 
для быстрого подлезания под препятствия разной 
высоты.В прыжках в длину с разбега побуждать 
детей к выполнению энергичного толчка. 
Упражнять детей в выполнении группировки при 
запрыгивании на скамейку. Развивать умение 
сохранять равновесие при спрыгивании с 
поворотом на 180 и 90*.Закреплять умение 
выполнять ведение мяча и забрасывание в 
баскетбольное кольцо. Развивать способность 
лазать с использованием перекрестной 
координации, переходя с одного пролета на 
другой. Упражнять детей в ведении и передаче 
мяча партнеру. Упражнять детей в подтягивании 
на скамейке лежа на животе.



Апрель Прыжки в 
высоту с разбега 

Метание в цель 
Лазание по 

гимнастической 
стенке

Игра в 
баскетбол

Прыжки в длину 
с разбега

В прыжках в высоту с разбега предложить 
детям самостоятельно определять расстояние для 
разбега. В метании в цель упражнять детей в 
умении выбирать способ броска .Упражнять в 
лазанье по гимнастической стенке с 
использованием перекрестной координации. 
Закреплять умение энергично отталкиваться и 
группироваться при выполнении запрыгивания. 
Закреплять умение вести и забрасывать мяч в 
баскетбольное кольцо в тройках. Упражнять в 
выполнении прыжка в длину с разбега.

Май Физкультурный
досуг

3.5. Режим дня и распорядок

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, 

с 12 часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.

Режим дня 
в подготовительной группе

Компонент режима Время

Прием, осмотр, утренний круг, дежурство 7:00-8:30

Утренняя гимнастика 8:30-8:40

Утренний круг, подготовка к завтраку, завтрак 8:40-9:00

Организованная образовательная деятельность 9:00-10:30

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10:30-12:15

Возвращение с прогулки 12:15-12:30

Подготовка к обеду, обед 12:30-13:00

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:00

Подъем 15:00-15:10

Подготовка к полднику, полдник 15:10-15:20



Вечерний круг, занятия, игры, труд, самостоятельная деятельность 15:20-15:50

Подготовка к прогулке, прогулка 15:50-17:20

Возвращение с прогулки 17:20-17:30

Подготовка к ужину, ужин 17:30-17:55

Игры, уход детей домой 17:55-19:00

Режим дня в теплый период года (с 1 июня по 31 августа)

В период с 1 июня по 31 августа проводится летняя оздоровительная кампания. 

В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.

Режим дня на летний период 
воспитанников групп старшего дошкольного возраста (5-7 лет)

Время Вид деятельности

7.00 - 8.00 Прием (на улице), самостоятельная деятельность детей
8.00 - 8.30 Игры, взаимодействие с семьями воспитанников, утренняя
8.30 -  9.00 Подготовка к завтраку, завтрак
9.00-10.10 Утренний круг. Совместная деятельность

10.10 - 12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная игровая 
деятельность

12.15-12.25 Возвращение с прогулки (водно-гигиенические процедуры)
12.25 - 12.45 Подготовка к обеду, обед
12.45 - 12.50 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры

12.50-15.10 Дневной сон
15.10 - 15.20 Постепенный подъем, закаливающие мероприятия
15.20 - 15.40 Подготовка к полднику, полдник
15.40 - 17.05 Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная и 

совместная деятельность детей)
17.05 - 17.20 Возвращение с прогулки
17.30 - 17.50 Подготовка к ужину, ужин
17.45 - 18.00 Подготовка к прогулке
18.00 -  19.00 Прогулка. Совместная и самостоятельная деятельность 

детей, игры, уход домой



3.6. Традиционные события, праздники, мероприятия.

Культурно-досуговая деятельность -  важное направление организации 

жизни детей в детском саду. Приоритетной задачей данного направления 

является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия 

психического напряжения, что чрезвычайно важно для современного ребенка.

Реализация этой задачи требует от педагогов умения организовать детский 

досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и радостным для 

каждого ребенка.

Составленный перечень событий и праздников, обеспечивает:

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы;

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику -  проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику -  проведение следующего праздника и т.д.);

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников);

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса, 

так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) 

дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), 

наличие приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и 

других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.

Праздники
Название Краткая аннотация Задачи Сроки
праздника



«День знаний» 
«День здоровья» 

«Я-талантлив!»

День знаний утвержден с 
1984 г. Этот праздник 
является традиционным, 
помогает понять детям, что 
надо уметь для того 
чтобы пойти в школу. Быть 
здоровым очень важно.

Создать радостную 
атмосферу 
праздника 
посредством 
музыкально
двигательной 
деятельности

1 неделя 
сентября

«День работников 
дошкольного 
образования» для 
детей всех групп

Идея праздника -  обратить 
внимание на дошкольное 
образование, дошкольное 
детство

Содействовать 
формированию 
представлений о 
работниках 
детского сада

27
сентября

Музыкальное 
развлечение 
« Осенины» 
для

всех групп

Предки справляли 
Осенины 21 октября, в 
день осеннего 
равноденствия. Идея 
праздника -  почет 
осеннему урожаю

Расширить
представления о
сезонных
изменениях,
познакомить с
народными
традициями

Октябрь

День народного 
единства

4 ноября 2005 года 
отмечается этот праздник. 
Козьма Минин и Дмитрий 
Пожарский освободили 
Москву от польских 
интервентов.

Воспитывать 
чувство 
патриотизма, 
гордости за свою 
Родину.

1 неделя 
ноября

День Матери «Мама»-самое первое и 
дорогое слово для каждого 
человека на Земле

Создать теплый 
нравственный 
климат между 
мамами и детьми.

4 неделя 
ноября

«Новый год у 
ворот» 
(новогодние 
музыкально
театрализованные 
праздники во всех 
группах)

Царь Петр1 приказал 
праздновать Новый год 1 
января. К каждому народу 
Новый год приходит в свое 
время

Создать радостную
атмосферу
праздника.

4 неделя 
декабря



Празднование 
«Дня защитника 
Отечества»

День настоящих мужчин. 
Мероприятия проходят в 
тесном содружестве с 
папами, дедушками.

Знакомить детей с 
Российской 
Армией, её 
основной задачи - 
защиты Отечества 
от врагов

4неделя
февраля

Масленица Г лубинная основа 
традиционной народной 
культуры. Формируются 
важнейшие моральные 
принципы и нравственные 
установки

Содействовать
возрождению
интереса к
обрядовым
русским
праздникам

4 неделя 
февраля

Праздники «Мама 
дорогая, милая, 
родная!» во всех 
группах

Г осударственный праздник 
РФ. 8-Марта поздравляем 
всех женщин, говорим 
теплые слова, дарим

Содействовать
положительному
настрою
праздника.

2-неделя
марта

подарки Воспитывать 
любовь и уважение 
к женщине

День смеха Всемирный праздник. 
Принято разыгрывать 
друзей или подшучивать 
над ними

Развивать чувство 
юмора,
способствовать
детской
активности

1неделя
апреля

Музыкальный 
праздник «Весна 
красна!»

Приобщение детей к 
основам экологической 
культуры, накопление 
экологического опыта

Устанавливать 
связи между 
изменениями 
неживой и живой 
природы весной

2 неделя 
апреля

День
космонавтики 
Принимают 
участие дети 6-7 
лет

12 апреля 1961 года 
Ю.А.Гагарин впервые 
совершил космический 
полет

Знакомство с 
планетой Земля. 
Развивать интерес 
к профессии 
космонавта

2 неделя 
апреля

Этот день Победы! Самый почитаемый 
праздник в нашей стране.

Пробуждать 
интерес детей к

2 неделя 
мая



Это самый радостный 
праздник, народ выстоял в 
тяжелейшей войне

прошлому нашей 
страны

Международный 
День семьи

Этот день появился в 
календаре памятных дат в 
1993 году

Формировать
ценностные
представления о
семье, семейных
традициях,
гармонизировать
детско-
родительские
отношения

15 мая

«Выпускной бал» До свидания детский сад! 
Дети подготовительной 
группы прощаются с 
детским садом

Создать радостную
атмосферу
праздника

4 неделя 
мая

День защиты детей
«Здравствуй,
лето!»

Первое празднование 
Международного дня 
защиты детей состоялось в
1950 году. Защита 
маленьких россиян на 
основе как международного 
так и российского права

Создать у детей
радостное
настроение.

1 июня

Развлекательные мероприятия различной направленности: музыкальные, по 

физическому развитию, по правилам дорожного движения проводятся один раз в 

месяц.

Традиции дошкольного учреждения и группы

Ребенок, попадая в новую социальную среду, узнает новые модели поведения, 

осваивает новые для него формы человеческих отношений. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников -  необходимая и очень



полезная деятельность. Каждая традиция направлена на достижение определенной 

воспитательной цели.

1.«Доброе утро!» - утренний и вечерний круг.

Цель: создание хорошего настроения у воспитанника на доброжелательное общение 

со сверстниками и воспитателем. Выражение радости ребенку педагогом от встречи 

с ним утром и подведение итогов прожитого дня.

2.«День рождения ребенка».

Цель: создание радостной атмосферы праздника в группе, развитие умения у детей 

говорить поздравительные слова имениннику. Вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.

3.«3накомство с сотрудниками ДОУ».

Цель: знакомство детей с профессиями сотрудников детского сада, расширение 

контактов со взрослыми людьми.

4. Новоселье группы в начале года.

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого 

в ее оборудовании и оформлении.

5. «День детского сада - 21 января»

Цель: формирование и систематизирование представлений детей о детском саде, 

его истории, укрепление связи МБДОУ с семьями воспитанников.

6.« Мастерская чудес».

Цель: вовлечение родителей к совместному творчеству с детьми, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких людях.

7.«Герои нашего города»

Цель: воспитание патриотических чувств, посредством посещения обелиска 

«Героям Великой Отечественной Войны».

8. День здоровья «Крепок телом -  богат делом!»

Цель: День здоровья (каждый второй четверг месяца) по формированию здорового 

образа жизни, представлений у ребенка о себе и закаливание детского организма.



3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990.

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]

// Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: 

pravo.gov.ru..

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей.

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим 

доступа^А^:// government.ru/docs/18312/.

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).

http://government.ru/docs/18312/


9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785).

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644).

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012г.№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480).

12. Приказ Минздрав соцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред .от31.05.2011)

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.- 2014. -  Апрель. -  № 7.

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования)



3.8. Перечень методической литературы

№
п/п

автор наименова
ние

издание год ко
л-
во

Методические пособия

1
Васильева М.А., 
Веракса Н. Е., 
Комарова 
Т.С.

ФГОС Основная образовательная 
программа
дошкольного образования "От 
рождения до школы" (изд. 4)

издательство
Мозаика-
Синтез 2016 1

2 Веракса Н. Е. ФГОС Индивидуальная 
психологическая диагностика 
дошкольника (5-7 лет)

издательств 
о Мозаика- 
Синтез

2016 1

3 Веракса А. Н., 
Гуторова М. Ф.

ФГОС Практический психолог в 
детском саду

издательство
Мозаика-
Синтез

2016 1

4
Васильева М.А., 
Веракса Н. Е., 
Комарова Т.С.

П

ФГОС Примерное комплексно
тематическое планир.к пр. "От 
рождения до школы". (6-7 л.). 
!одг. гр.

издательство
Мозаика-
Синтез

2016 1

Физическое развитие

5
Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и 

игровые
упражнения (3-7 лет)

издательств 
о Мозаика- 
Синтез

2016 1

6
Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 
лет

издательств 
о Мозаика- 
Синтез

2016 1

7
Степаненкова
Э.Я.

ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 
лет)

издательств 
о Мозаика- 
Синтез

2016 1

8 Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском 
саду. (6-7 лет). Подготовительная 
группа.
Конспекты занятий

издательств 
о Мозаика- 
Синтез

2016 1

Познавательное развитие

9
Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из 

строительного 
материала. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа

издательств 
о Мозаика- 
Синтез

2016 1

10
Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (6-7 
лет).Подготовительная группа. 
Конспекты

издательство
Мозаика-
Синтез

2016 1

11
Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. (6-7 лет). 
Подготовительная группа. 
Конспекты занятий

издательство
Мозаика-
Синтез

2016 1

12
Веракса Н. Е., 

Галимов О. Р.
ФГОС Познавательно- 
исследовательская

деятельность дошкольников (4-7 лет)

издательство
Мозаика-
Синтез

2016 1



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Веракса А. Н., 
Веракса Н. Е.

ФГОС Проектная деятельность 
дошкольников

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Крашенинников Е.
Е.,

Холодова О. Л.

ФГОС Развитие познавательных 
способностей дошкольников (4-7)

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Шиян О. А. ФГОС Развитие творческого 
мышления.
Работаем по сказке (3-7 лет)

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр 
по
ознакомлению с окружающим миром 
(4-7 лет)

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Позина В. А., 
Помораева И. А.

ФГОС Формирование элементарных 
математических представлений. (6-7 
лет). Подгот. к школе группа

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Социально-коммуникативное развитие
Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 
лет)

издательств 
о Мозаика- 
Синтез

2016

Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное 
воспитание
дошкольников (3-7 лет)

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском 
саду 

(3-7 лет)

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ 
безопасности у 

дошкольников (2-7 лет)

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Петрова В. И., 
Стульник Т. Д

ФГОС Этические беседы с
дошкольниками
(4-7 лет)

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Речевое развитие
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(6-7 лет). Подготовительная группа. 
Конспекты занятий

издательство
Мозаика-
Синтез

2014

Художественно-эстетическое развитие
Комарова Т. С. ФГОС Детское художественное 

творчество.
Методическое пособие

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная 
деятельность в детском саду. (6-7 
лет). Подготовительная 
группа. Конспекты занятий

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Зацепина М. Б. ФГОС Музыкальное воспитание в 
детском
саду (2-7). Методическое пособие

издательств 
о Мозаика- 
Синтез

2016

Жукова Г. Е., 
Зацепина М. Б.

ФГОС Музыкальное воспитание в 
детском
саду. (6-7) Подготовительная____

издательство
Мозаика- 2016



28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

группа. Конспекты занятий Синтез
Комарова Т. С. ФГОС Развитие 

художественных способностей 
дошкольников (3-7 лет). 
Методическое пособие

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Хрестоматии к программе
Хрестоматия для чтения детям в 
детском
саду и дома. 6 -  7 лет

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Наглядно-дидактические пособия к программе
Развитие речи. Наглядно-дидактические пособия к программе

Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. 
Наглядное пособие. 4-6 лет

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Грамматика в картинках
Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 

Антонимы,
глаголы. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. 
(3-7 лет)

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 
Антонимы,
прилагательные. Наглядное пособие 
с методическими рекомендациями. 
(3-7 лет)________ _________________

издательств 
о Мозаика- 
Синтез

2016

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 
Многозначные слова. Наглядное 
пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 
лет)

издательств 
о Мозаика- 
Синтез

2016

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 
Множественное число. Наглядное 
пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет)_______

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 
Один- много. Наглядное пособие с 
методическими 
рекомендациями. (3-7 лет)

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 
Словообразование. Наглядное 
пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет)_____

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 
Ударение. Наглядное пособие с 
методическими 
рекомендациями. (3-7 лет)

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Играем в сказку. Наглядно-дидактические пособия с методическими
рекомендациями

Веракса А. Н. 
Веракса Н. Е.

ФГОС Играем в сказку. Репка. 
Наглядное
пособие с методическими 
рекомендациями

издательство
Мозаика-
Синтез

2016

Веракса А. Н. 
Веракса Н. Е.

ФГОС Играем в сказку. Теремок. 
Наглядное

издательство 2016



пособие с методическими 
рекомендациями

Мозаика-
Синтез

40
Веракса А. Н., 
Веракса Н. Е.

ФГОС Играем в сказку. Три медведя. 
Наглядное пособие с 
методическими 
рекомендациями

издательство
Мозаика-
Синтез

2016 1

41
Веракса А. Н., 
Веракса Н. Е.

ФГОС Играем в сказку. Три 
поросенка. Наглядное пособие с 
методическими 
рекомендациями

издательство
Мозаика-
Синтез

2016 1

Основы безопасности. Наглядно-дидактические пособия с методическими
рекомендациями

42
Бордачева И. Ю. ФГОС Безопасность на дороге. 

Плакаты для
оформления родительского уголка

издательство
Мозаика-
Синтез

2016 1

43
Бордачева И. Ю. ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет.

Наглядное
пособие

издательство
Мозаика-
Синтез

2016 1

44
Белая К. Ю. ФГОС Основы безопасности. 

Комплекты
для оформления родительских 
уголков в ДОО (6-7 л)

издательство
Мозаика-
Синтез

2016 1

Авторская парциальная программа Николаевой С. Н. «Юный эколог»
Методические пособия к программе "Ю ный эколог”

45
Николаева С. Н. ФГОС Юный эколог. Парциальная 

программа (3-7 лет)
издательство
Мозаика-
Синтез

2016 1

46 Николаева С. Н. ФГОС Юный эколог. Система работы 
в подготовительной к школе группе 
детского сада (6-7 лет)

издательство
Мозаика-
Синтез

2016 1

Наглядные пособия к программе "Ю ный эколог"
47 Николаева С. Н. Плакат. Где в природе есть вода 2016 1
48 Николаева С. Н. Плакат. Зачем люди ходят в лес 2016 1
49 Николаева С. Н. Плакат. Зачем пилят деревья 2016 1
50 Николаева С. Н. Плакат. Как лесник заботится о лесе 2016 1
51 Николаева С. Н. Плакат. Лес — многоэтажный дом 2016 1
52 Николаева С. Н. Плакат. Этого не следует делать в лесу 2016 1
Авторская парциальная программа Новиковой В.Н. «Математика в детском саду»

53 Новикова В.Н. Сценарии занятий 6-7 лет. Математика 
в детском саду. Математика в детском 
саду.

издательств 
о Мозаика- 
Синтез

2016
1

54 Новикова В.Н. Рабочая тетрадь 6-7 лет. Математика в 
детском саду

издательств 
о Мозаика- 
Синтез

2016 1

55 Новикова В.Н. Демонстрационный материал: 3-7 лет. 
Математика в детском саду.

издательств 
о Мозаика- 
Синтез

2016
1

56 Новикова В.Н. Раздаточный материал: 5-7 лет. 
Математика в детском саду.

издательств 
о Мозаика- 2016

1



Синтез
"Мир в картинках". Предметное и социальное окружение

57 Минишева Т. ФГОС Мир в картинках.
Автомобильный
транспорт

2016
1

58 Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Бытовая 
техника

2016 1

59 Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. 
Г осударственные 
символы России

2016 1

60 Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. День Победы. 2016 1
61 Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Космос. 2016 1
62 ФГОС Мир в картинках. Грибы 2016 1
63 Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Домашние 

животные
2016 1

"Рассказы по ка]этинкам". Набор картинок для развития связной речи.
64 ФГОС Рассказы по картинкам. В 

деревне
2016 1

65 ФГОС Рассказы по картинкам. Весна. 2016 1

66 ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в 
произведениях художников

2016 1
67 ФГОС Рассказы по картинкам. 

Времена года
2016 1

68
ФГОС Рассказы по картинкам.
Защитники
отечества

2016 1

69 ФГОС Рассказы по картинкам. Зима 2016 1

70
ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние
виды
спорта

2016 1

71 ФГОС Рассказы по картинкам. Кем 
быть?

2016 1

72 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Колобок

2016 1

73 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Курочка Ряба.

2016 1

74 ФГОС Рассказы по картинкам. Летние
виды
спорта

2016 1

75 ФГОС Рассказы по картинкам. Лето 2016 1
76 ФГОС Рассказы по картинкам. Мой 

дом
2016 1

77 ФГОС Рассказы по картинкам. Осень 2016 1
78 ФГОС Рассказы по картинкам. 

Профессии.
2016 1

79 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Распорядок дня

2016 1

80 ФГОС Рассказы по картинкам. Репка. 2016 1
81 ФГОС Рассказы по картинкам. Родная 

природа
2016 1

82 ФГОС Рассказы по картинкам. 
Теремок

2016 1



Аннотация к рабочей программе педагогов 
подготовительной группы «Малинка»

Рабочая программа воспитателей подготовительной группы МБДОУ детский 

сад №53 города Белово (далее Программа) является нормативно -управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной организации.

Программа разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, 

концептуальных положений инновационной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей).

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей 

6-7 лет, охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности и 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области):

- социально- коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- 1  речевое развитие;

- 1  художественно-эстетическое развитие;

-  физическое развитие.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет, включая коррекцию и развитие детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья.

Цели и задачи реализации Рабочей программы

Целью программы является создание условий для развития ребенка, 

способствующих реализации его внутреннего потенциала, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности, развития 

инициативы и творческих способностей детей через общение, игру, познавательно -



исследовательскую деятельность и другие формы активности, соответствующих 

возрасту и возможностям.

Рабочая программа направлена на решение следующих задач:

-  охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоционального благополучие;

-  обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;

-  создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;

-  содействовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;

-  содействовать формированию общей культуры личности детей, развитию их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формированию 

предпосылок учебной деятельности;

-  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;

-  обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;

-  обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования;

- создавать оптимальные условия для коррекционно -развивающей работы с 

детьми с ОВЗ (ТНР), обеспечивающие овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, что 

содействует позитивной социализации ребенка в обществе.



Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Кузбасса. Основной 

целью, которой является формирование целостных представлений об области, 

городе, деревне, в которой живут дети.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть).

Организационный раздел содержит описание материально- технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.

Одним из важнейших принципов реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ.

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. Сотрудничество с семьей предполагает: взаимодействие с 

родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе создание совместно с семьей 

образовательных проектов; консультативную поддержку родителей по вопросам 

образования и охраны здоровья детей.

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские 

собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, оформление 

родительских уголков, анкетирование, выставки творчества родителей, совместные 

трудовые субботники по благоустройству территории ДОУ и др. .



Педагоги поддерживают семью в вопросах развития ребенка: предоставляют 

информацию о Программе и обсуждают с родителями вопросы ее реализации; 

выявляют потребности и поддерживают образовательные инициативы семьи; 

оказывают консультативную поддержку родителей по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; предоставляют возможность для активного участия 

родителей в образовательном процессе: в отдельных занятиях, в планировании и 

подготовке проектов, в совместном проведении культурно-досуговых мероприятий 

и др.

В результате освоения данной Программы формируется личность ребенка, 

адаптированная к дальнейшему обучению в школе и последующей жизни.
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