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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (далее – Программа) разра-

ботанана основе ООП ДО муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский  сад № 169» в группах общеразвивающей направленности, относя-

щейся к уровню дошкольного образования. Программа выстроена с учетом методических 

рекомендаций примерной комплексной образовательной программы воспитания и обуче-

ния в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой. 

Данная Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 

6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлени-

ям – физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художе-

ственно – эстетическому развитию.  Программа разработана в соответствии со следую-

щими нормативными документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России)  от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

4.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы вдо школьных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.); 

5. Основной образовательной программой детского сада №169 

6. Уставом МБ ДОУ «Детский сад № 169». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полно-

ценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой куль-

туры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошколь-

ника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей старщей группы и направлена на формирование общей культуры, раз-

витие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепле-

ние здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их инте-

грация в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
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• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение к пра-

вам и свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье. 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятель-

ности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом Про-

грамма построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обо-

гащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятель-

ность 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 как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значи-

мого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полно-

ценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культур-

ных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со 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. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной ча-

стью 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 ак-

тивное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в об-

разовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение обра-

зовательной деятельности,  при  котором сам ребенок становится активным в выборе со-

держания своего образования, разных форм активности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенно-

стями детей.  
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образо-

вательное 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. Этот 

принцип предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, рече-

вое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности.  

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игрын строить 

свое поведение, придерживаясьроли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, со-

ответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать соци-

альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого пове-

дения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысло-

вой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет вра-

ча, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве пери-

ферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболееактивного 

рисования.В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае-

мые ситуации, и  иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки при-

обретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющие-

ся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение че-

ловека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно су-

дить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраи-

вает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, ова-

лов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе-

ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного рас-

положения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представ-

ляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Де-

ти способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которы-

ми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате раз-

личных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что является основой словесно - логического мышления. В до-

школьном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают форми-

роваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольно-

го возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если ана-

лизируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ори-

гинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внима-

ния. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и вповседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пе-

редавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в кон-

струировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных спо-

собов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован-

ные представления, комплексные представления, представления о цикличности измене-

ний); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
(Составлено с учетом положений части 2 статьи II Федерального закона от 29 де-

кабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».)  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не поз-

воляет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образователь-

ных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения обра-

зовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры в общеобразовательной программе дошкольного образования 

соответствуют требованиям ФГОС ДО (п.4.6,п.4.7,п.4.8.) и рассматриваются  как социаль-

но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориен-

тир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятель-

ности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив-

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою  

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче-

ских особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовности прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигие-

ны. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
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он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; спо-

собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добы-

вать новые знания; положительно относится к обучению в школе.   

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобрази-

тельную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достиже-

ния, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противо-

положному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ре-

бенка (в пяти образовательных областях) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»( ФГОС ДО 

п.2.6). 

Основные цели и задачи: 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нрав-

ственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, разви-

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережи-

вания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения до-

говариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее до-

стижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, вос-

питание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социу-

ме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и спосо-

бах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща иг-

рать, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,  

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обя-

занностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожа-

луйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (посло-

вицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

 
Ребенок в семье и сообществе 

 

Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

 

Семья. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простей-

шее генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.        

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

 

Детский сад. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому са-

ду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вно-

сить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 
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Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее про-

изведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать ак-

тивную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаи-

модействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть ру-

ки.следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внеш-

нем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми при-

борами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за сто-

лом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Самообслуживание. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться воспитателем мате-

риалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы.  

 

Общественно-полезный труд. 

, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и посо-

бия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять по-

сильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формиро-

вать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, тру-

диться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нуж-

но делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить прояв-

лять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 
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Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: про-

тирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервиро-

вать стол, приводить его в порядок после еды. 

 

Труд в природе. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за жи-

вотными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (по-

ливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращива-

нию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корне-

плодов, к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его обще-

ственной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками че-

ловека.      Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не дол-

жен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правила-

ми поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насе-

комых. 

 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых жи-

вут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велоси-

педная дорожка». 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
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Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая пли-

та, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. За-

креплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «112»  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какоб-

щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

(ФГОС ДО п. 2.6) 

 

Основные цели и задачи: 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных пред-

ставлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображе-

ния и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цве-

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализи-

ровать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явле-

ниями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для се-

бя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанав-

ливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 
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Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-

никах. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордо-

сти за ее достижения, патриотических чувств.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме лю-

дей, о многообразии стран и народов мира.  

 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавли-

вать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование пер-

вичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен-

тарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимо-

связано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспита-

ние умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания бе-

речь ее. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Задачи: 

Обогащать представления детей о мире предметов.  

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «при-

шел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).  

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяй-

ство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правила-

ми поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, рас-

четов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (жи-

вопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работни-

ков сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, компо-

зиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их тру-

да (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 
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Формирование элементарных математических представлений 

Задачи: 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, дви-

жений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения меж-

ду целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образо-

ванием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом сто-

ящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство 

из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один пред-

мет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет 

по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 

9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представ-

ление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предме-

тов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в по-

нимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предмета-

ми, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок распо-

ложения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая ши-

рокая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что пред-

мет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей 

(на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямо-

угольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у де-

тей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круг-

лые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окру-

жающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в за-
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данном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указате-

лями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое ме-

стонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа 

— слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последователь-

ность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, ка-

кой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление с миром природы 

Задачи: 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: дере-

вьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где жи-

вут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познако-

мить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насе-

комых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, пе-

сок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения ху-

дожественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о 

том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 

труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значе-

нии солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, че-

репахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, жу-

равли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (хо-

лода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, 

на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнеч-

ной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъе-

добных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, 

ложный опенок). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». (ФГОС ДО п.2.6). 

 

Основные цели и задачи: 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и моно-

логической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практиче-

ское овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие ли-

тературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Задачи: 

 Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рас-

сматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с до-

стопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жиз-

ни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и други-

ми детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей ре-

шать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и каче-

ства предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противопо-

ложным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).Помогать детям употреб-

лять слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагатель-
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ные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать непра-

вильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования 

слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строи-

тель).Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в имени-

тельном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по 

образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться пря-

мой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалоги-

ческую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или не-

согласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, по-

следовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по пла-

ну и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рас-

сказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение со-

ставлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Художественная литература 

Задачи:  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внима-

тельно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведе-

ниям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанро-

вые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художествен-

ному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чте-

нии текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать вни-

мание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных ху-

дожников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)», 

(ФГОС ДО п.2.6) 
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Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной твор-

ческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литератур-

ные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкаль-

ному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержа-

ние произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, сред-

ствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобрази-

тельной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, худо-

жественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведе-

ний изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; разви-

тие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструк-

торов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искус-

ству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музы-

кальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музы-

кального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музы-

кального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, со-

вершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности де-

тей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Задачи: 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному ис-

кусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое вос-

приятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные сред-

ства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризу-

ющие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архи-

тектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального ис-

кусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музы-

кальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искус-

ства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с 
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произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончалов-

ский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять пред-

ставления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что суще-

ствуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и 

др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одина-

кового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подво-

дить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, заме-

чать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художе-

ственных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искус-

ства. 

 

 

Изобразительная деятельность 

Задачи: 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; за-

креплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетиче-

ское восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение об-

щего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении 

не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные дета-

ли, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как из - меняются форма и цвет мед-

ленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить переда-

вать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относи-

тельно друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их дина-

мику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чув-

ство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Горо-

дец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами деко-

ративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формиро-

вать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 

по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение де-

тей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому ре-

зультату, замечать и выделять выразительные решения изображений. Предметное рисова-
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ние. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объ-

ектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на от-

личия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бу-

маги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Выраба-

тывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить 

рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цве-

тами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при ри-

совании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на каран-

даш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окру-

жающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внима-

ние детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, дере-

вья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие пе-

ред домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разно-

образия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цве-

товым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых то-

нов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую ра-

боту детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональ-

ным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городец-

кой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бу-

тоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творче-

ства в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять де-

тям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предме-

тов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписы-

вать бумажные силуэты и объемные фигуры.  
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Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особен-

ности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комби-

нированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устой-

чивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.).  

Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мел-

кие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формиро-

вать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; по-

буждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по оконча-

нии лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декора-

тивно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение укра-

шать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необхо-

димо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на ко-

роткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, пре-

образовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треуголь-

ника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать 

из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вы-

резать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметрич-

ные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предмет-

ные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квад-

ратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пу-

стые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно созда-

вать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); су-

вениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей 

к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Задачи: 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные построй-

ки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять ос-

новные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творче-

ство, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки 

и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать созда-

ние собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции построй-

ки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необ-

ходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять.  

 

Музыкально-художественная деятельность 

Задачи: 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуко-

высотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на дет-

ских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, пес-

ня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенство-

вать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных ин-

струментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалай-

ка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчи-

вать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соот-

ветствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных жи-

вотных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игро-

вых ситуациях. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творче-

ство; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хоро-

водов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и не-

большими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способству-

ющих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целе-

направленности и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорово-

го образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (ФГОС ДО 

п. 2.6) 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.   

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физи-

ческой работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительно-

сти движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и люб-

ви к спорту. 

 

 

 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Задачи: 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности чело-

веческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
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Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здо-

ровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болею-

щим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с воз-

можностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.          

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Зна-

комить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

 

Физическая культура 

 

Задачи: 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять дви-

жения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, си-

лу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталки-

ваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить 

сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с го-

ры, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знако-

мые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремле-

ние участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным 

играм и упражнениям. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуют-

ся следующие парциальные образовательные программы:  

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возрас-

та», Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различ-

ных   неожиданных  ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

В содержание программы включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», 

«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополу-

чие ребенка», «Ребенок на улицах города».  
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При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует обу-

чение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных раз-

личий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской местности.  

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обя-

зательного соблюдения основных её принципов  

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре красоч-

но иллюстрированных раздаточных альбома для детей.  

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

 Парциальная программа «Юный эколог», С.Н. Николаева.Направлена на фор-

мирование начал экологической культуры у детей двух - шести лет в условиях детского 

сада. Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое обеспечение. Эколо-

гическая культура рассматривается как осознанное отношение детей к природным явле-

ниям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, изготов-

ленным из природного материала. Состоит из двух подпрограмм: «Экологическое воспи-

тание дошкольников» и «Повышение квалификации работников дошкольных образова-

тельных учреждений». Структура первой подпрограммы основывается на чувственном 

восприятии детьми природы, эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знани-

ях о жизни, росте и развитии живых существ. Экологический подход в ознакомлении де-

тей с природой и экологическое содержание всех разделов про граммы строится на глав-

ной закономерности природы – взаимосвязи живых организмов со средой обитания. Ре-

шение вопросов экологического воспитания автор программы видит в организации рабо-

ты по двум направлениям – двум взаимосвязанным частям программы: формирование 

начал экологической культуры у детей и развитие экологической культуры взрослых. 

Программа «Юный эколог» включает в себя: Концептуальный научно-обоснованный пси-

холого-педагогический взгляд на проблему экологического воспитания дошкольников;  

экологически обоснованный подход к построению, содержанию и методов обучения, от-

бор формы работы, как детском саду, так и в семье;  подготовку персонала, особенно 

воспитателей и экологов (повышение уровня экологической грамотности и эколого- педа-

гогической готовности к работе с детьми);  технологию формирования начал экологиче-

ской культуры во всех возрастных группах. Программа разработана на основе многолет-

них исследований С.Н. Николаевой методов ознакомления дошкольников с природой и 

экологического воспитания. Кроме того, программа строилась с учетом результатов ис-

следования ученых в области детской психологии и педагогики. Важнейшими стали сле-

дующие положения:  старшие дошкольники усваивать систематизированные знания о 

закономерных явлениях природы (взаимосвязь растений и животных со средой обитания, 

связь компонентов в сообществе живых организмов);  морфофункциональные свойства 

растений и животных как признаки приспособляемости к среде обитания дошкольники 

понимают при демонстрации этих признаков на обитателях уголка природы; при соот-

ветствующей организации педагогического процесса во всех возрастных группах дети 

начинают понимать специфику живого организма, его отличие от предмета (неживого 

объекта);  старшие дошкольники усваивают существенные признаки живого объекта;  

средние и старшие дошкольники усваивают различные сложные представления (обоб-

щенные, динамические) на основе комплекса сходных признаков явлений природы 

(например, рост и развитие растений и животных). Вся программа состоит из пяти разде-

лов. Первый и второй разделы посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных 

со средой обитания. Третий прослеживает их роль в процессе роста растений и животных. 

В четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать. Пятый показывает разные формы взаимодействия с природой. 
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 Парциальная программа «Раз – ступенька, Два - ступенька», Л.Г. Петерсон. 
Программа Людмилы Георгиевной Петерсон «Раз – ступенька, Два - ступенька», предна-

значена для обучения детей 5-6 лет и 6-7 лет, выпущена в издательстве «Ювента». Реко-

мендовано Министерством образования РФ. Данное пособие адресовано педагогам до-

школьных образовательных учреждений всех типов. В пособии представлена программа и 

рассмотрено содержание комплексной работы в области математического образования 

дошкольников, раскрыты формы организации познавательной деятельности детей как на 

занятиях, так и в повседневной жизни дошкольного учреждения. Предложены интересные 

способы взаимодействия воспитателя с детьми и вовлечения родителей в педагогический 

процесс. Главным достоинством данной методики является способ подачи материала. Все 

занятия проводятся в занимательной игровой форме. Математические понятия восприни-

маются ребёнком через игру. Занятие включает в себя работу над несколькими разными 

темами. Переход от одной темы к другой осуществляется с помощью физкультминуток, 

упражнений по тренировке мелкой моторики рук, упражнений на внимание. Эта програм-

ма охватывает следующие темы: количественный счёт, порядковый счёт, пространствен-

ные отношения, работа по образцу, фантазия и воображение, качественное соотнесение, 

взаимно-однозначное соответствие, признаки: форма, цвет, размер, длина, ширина, высо-

та, работа со схематичными изображениями. Много внимания уделяется самостоятельной 

работе детей и активизации их словарного запаса. Методика учитывает возрастные осо-

бенности дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения. Развиваю-

щие задачи решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка.  

 

 Парциальная программа «Развитие речи в детском саду», О.С. Ушакова. Про-

грамма развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С.Ушаковой разрабо-

тана на основе исследований, проведенных в лаборатории развития речи Института до-

школьного воспитания АПН (ныне — Институт дошкольного образования и семейного 

воспитания РАО). Результаты исследований позволили обосновать систему работы по 

развитию речи детей дошкольного возраста (от трех до семи лет). Цель программы – 

творческое овладение ребенком нормами и правилами родного языка, умение гибко их 

применять в конкретных ситуациях, овладение основными коммуникативными способно-

стями. Основные задачи развития речи – воспитание звуковой и лексической культуры 

речи, формирование грамматического строя речи, ее связанности при построении развер-

нутого высказывания – решаются на протяжении всего дошкольного детства. Однако на 

каждом возрастном этапе задачи постепенно усложняются, меняются методы обучения. У 

каждой из перечисленных задач имеется целый круг проблем, которые надо решать па-

раллельно и своевременно. В данной программе рассмотрение основных задач развития 

речи дошкольников начинается с развития связной речи, так как эта задача аккумулирова-

ла в себе все стороны речи – фонетическую, лексическую, грамматическую. Основным 

принципом разработанной системы является взаимосвязь разных речевых задач, которая 

на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда вытекает принцип 

преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и концентрической. 

Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, формирование грамма-

тического строя, словарная работа, развитие связной речи) осуществляется прежде всего 

линейно, поскольку от группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой 

задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при 

таком усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии 

связной речи — это связывание предложений в высказывание, в словарной работе — это 

работа над смысловой стороной слова, в грамматике — это формирование языковых 

обобщений. Последовательное осуществление преемственности в обучении (и особенно в 

обучении дошкольников родному языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и 

ориентироваться на последующее развитие речевых умений и навыков. Таким образом, 
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важной становится проблема вычленения приоритетных линий развития каждой речевой 

задачи на разных возрастных этапах. Большинство занятий построено по тематическому 

принципу, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и развивают од-

ну тему. Тематика занятий очень разнообразна: это времена года, мир животных и расте-

ний, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми, любовь к при-

роде. Со многими темами дети знакомятся сначала на занятиях по расширению представ-

лений об окружающей жизни, по ознакомлению с художественной литературой, а затем 

на занятиях по развитию речи закрепляют полученные знания и учатся выражать свои 

впечатления и отношение к окружающему сначала в отдельных лексических и граммати-

ческих упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях. И тогда переход от вы-

полнения задания на подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки 

становится естественным. В предлагаемой программе раскрываются основные направле-

ния речевой работы с детьми дошкольного возраста (от трех до семи лет), приводятся от-

дельные примеры и некоторые методические приемы работы над разными сторонами ре-

чевого развития ребенка. 

 

 Парциальная программа «Цветные ладошки», И.А. Лыкова. Данная программа 

рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет, строится на основе со-

временных подходов к обучению дошкольников, направленных на художественно-

эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей деятельности, где человек руко-

водствуется не только познавательными и моральными критериями, но и эстетическими 

принципами. Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведе-

ния искусства) и предметов окружающего вида как эстетических объектов. Создание 

условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и ин-

струментами. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художе-

ственно- образной выразительности. Амплификация (обогащение) индивидуального ху-

дожественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный ху-

дожественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного обра-

за и содержания, заключенного в художественную форму. Развитие художественно-

творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. Воспитание худо-

жественного вкуса и чувства гармонии. Создание условий для многоаспектной и увлека-

тельной активности в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. Инте-

грация образовательной области «Художественное творчество» строится на основе прин-

ципа взаимосвязи с другими образовательными областями, обеспечивая оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. Планируемые ре-

зультаты освоения программы: Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, 

как способов решений творческой задачи, так и результата детского творчества. Нахожде-

ние адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного 

образа. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художе-

ственными материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания художе-

ственных образов. Индивидуальный «почерк» детской продукции. Самостоятельность при 

выборе темы, сюжета, композиции, художественной выразительности. Способность к ин-

терпретации художественных образов. Общая ручная умелость. Идея программы состоит 

в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях – восприятии, исполнитель-

ства, творчества – организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 

Дидактические принципы построения и реализации программы: принцип культуросооб-
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розности: построение и/или корректировка универсального эстетического содержания 

программы с учетом региональных культурных традиций; принцип сезонности: построе-

ние и/или корректировка познавательного содержания программы с учетом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей Программы 

 

Социально - коммуникативное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Развитие общения и взаимо-

действия ребёнка со взрослыми сверстниками. Становление самосто-

ятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания. Формирование готовности к 

совместной деятельности. Формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации. Формирование позитивных установок к 

различным видам труд и творчества. Формирование основ безопас-

ности в быту, социуме, природе. 

Формы организа-

ции  

Групповые, подгрупповые. Социализация. Игровые обучающие 

ситуации. Праздники. Досуги. Развлечения. Целевые прогулки. Экс-

курсии. 

Труд. «Панорама добрых дел». Создание книг и альбомов о 

труде взрослых. 

Безопасность. Виртуальные экскурсии. Целевые прогулки. 

Методы  и приемы 

обучения  и вос-

питания 

Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Чтение разучи-

вание стихов, песен, пословиц и поговорок. 

Наглядные методы - рассматривание иллюстраций и демон-

страционных пособий. Наблюдения.   

Практические -  Игры. Игровое моделирование.  

Комплексный метод руководства игрой (Е.В Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой): обогащение детей знаниями и опытом деятельности; 

передача игровой культуры ребенку; развивающая предметно-

игровая среда; активизация проблемного общения взрослого с деть-

ми. Методы освоения детьми социального опыта совместной дея-

тельности со сверстниками: методы повышающие эмоциональную 

активность (воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты, элементы новизны, юмор, шут-

ка, сочетание разнообразных средств. 

Методы коррекции и уточнения нравственных представлений 

детей 

(повторение, наблюдение, эксперимент, создание проблемных 

ситуаций). Методы и приемы трудового воспитания: формирование  

нравственных представлений, суждений, оценок (решение  малень-

ких логических задач, приучение к размышлению); создание у детей 

практического опыта трудовой  деятельности (показ действий, при-

мер взрослого и детей, приучение  к положительным формам обще-

ственного поведения.) 

Интеграция обра- «Познавательное  развитие», «Речевое развитие», «Художе-
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зовательных обла-

стей 

 

ственно-эстетическое развитие»,  «Физическое развитие». 

Средства  соци-

ально - коммуни-

кативного разви-

тия 

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, иг-

рушки, технические устройства) Дидактические средства обучения. 

Художественные средства. Средства общения (вербальные средства, 

невербальные средства). 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

  

Формы организа-

ции  

Социализация. Игры. Ситуативный разговор. Продуктивная 

деятельность. Беседа. Проблемные ситуации. Игровые обучающие 

ситуации.  Ситуации морального выбора.  

Труд.Поручения. Дежурство. Коллективный труд. Встречи с 

людьми разных профессий. Совместные действия. Наблюдения. 

Совместная деятельность со взрослого и детей тематического харак-

тера. Проектная деятельность. (6-7 лет). 

Безопасность. Специально организованные ситуации. Беседа. 

Чтение. Наблюдения. Проектная деятельность. 

Методы и приемы 

обучения  и вос-

питания 

Словесные методы Разучивание стихов, песен, пословиц и по-

говорок. Беседы. Ситуативный разговор). 

Наглядные методы рассматривание иллюстраций и демон-

страционных пособий. Наблюдения  

Практические. Игровое моделирование, игры. Продуктивная 

деятельность. 

Интеграция обра-

зовательных обла-

стей 

«Познавательное  развитие», «Речевое развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие»,  «Физическое развитие» 

Самостоятельная  деятельность 

  

Формы организа-

ции  

Социализация. Общение во всех видах самостоятельной дея-

тельности. 

Труд. Бытовые поручения: уход за комнатными растениями; 

участие в под готовке к приему пищи (сервировка стола). Сезонная 

деятельность на участке. 

Безопасность. Игра.  Продуктивная деятельность. Общение. 

Элементарные опыты. Экспериментирование. 

Методы и приемы 

обучения  и вос-

питания 

Самостоятельная деятельность.  

Методы самоконтроля 

Интеграция обра-

зовательных обла-

стей  

Все направления образовательных областей 

 

 

Познавательное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Развитие воображения и творческой активности 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цве-

те, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.).  

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, многообразии стран и 

народов мира 

Формы органи-

зации  

Групповые, подгрупповые Игры. Наглядное моделирование на 

основе  «реальных  объектов» (3-4г), рисунков, (4-5лет) схем (5-7лет) 

Наблюдение. Обсуждение. 

Исследовательская деятельность. Экспериментирование. Разви-

вающие игры. Экскурсии.  

Методы и  при-

емы обучения  и 

воспитания 

Словесные методы - Рассказ и рассказывание.  Беседа. Чтение 

Наглядные методы - Рассматривание иллюстраций и демон-

страционных пособий. Наблюдения. 

Практические - Игры. Игровое моделирование. Детское экспе-

риментирование (опыты: демонстрационные, кратковременные и дол-

госрочные, опыт-доказательство, опыт-исследование) 

 

Интеграция об-

разовательных 

областей 

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

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы органи-

зации  

Наблюдение, формулирование умозаключений в виде элемен-

тарного высказывания. (3-5 лет), наблюдения, формулирование умоза-

ключений в виде связного высказывания (6-7 лет), коллекционирова-

ние. Ведение календаря природы. Проблемные ситуации. Развивающие 

игры с использованием полифункционального игрового оборудования. 

Обследование. 

Методы и прие-

мы обучения  и 

воспитания 

Словесные.  Наглядные. Продуктивные 

Интеграция об-

разовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Средства позна-

вательного раз-

вития 

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, иг-

рушки, оборудование для опытов, учебно-игровые пособия). Дидакти-

ческие средства обучения. Художественные средства. Детское экспе-

риментирование. 

 

Самостоятельная  деятельность 

  

Формы органи-

зации  

Игры, Продуктивная деятельность. Самостоятельная деятель-

ность в математическом уголке, уголке знакомства с окружающим ми-

ром. 

Продуктивная деятельность - рассматривание атласов, карт, 

альбомов, познавательной литературы, энциклопедий. 
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Методы обуче-

ния  и воспита-

ния 

Словесные  

Наглядные 

Продуктивные 

Интеграция об-

разовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

Речевое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

Владение речью как средством общения 

Обогащение активного словаря. Развитие связной, грамматиче-

ски правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. Развитие звуковой и интонаци-

онной культуры речи, фонематического слуха. Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы. Формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте. 

Формы органи-

зации  

 Групповые, подгрупповые. Чтение-слушание и обсуждение про-

читанного. Продуктивное чтение.Моделирование и проигрывание про-

блемных ситуаций. Коммуникативные игры с включение малых фоль-

клорных форм. Словотворчество. Экскурсии. Разновозрастное  обще-

ние. Словесные игры. Сценарии активизирующего общения. 

Методы обуче-

ния  и воспита-

ния 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные наблюдения (изобразительная наглядность: рассмат-

ривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, пере-

сказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный ма-

териал. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, инсце-

нировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 

Интеграция об-

разовательных 

областей 

 «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-

тие»,  

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» 

Средства обуче-

ния 

Средства общения (вербальные, невербальные) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы органи-

зации  

Подгрупповые, индивидуальные. Совместное обсуждение. Де-

кламация. «Оживление» или озвучивание иллюстраций. Многократное 

чтение. Ролевые, творческие, литературные игры. Свободное рассказы-

вание. 

Введение ежедневной традиции ежедневного чтения. Выставки. 

Речевое стимулирование. Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. Освоение формул речевого этикета (пассивное). Поддержка 

социального контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа). 

Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие фонематическо-

го слуха). Разучивание скороговорок, загадок, чистоговорок. 

Методы и прие-

мы обучения  и 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные наблюдения (изобразительная наглядность: рассмат-
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воспитания ривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, пере-

сказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный ма-

териал. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, инсце-

нировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 

Интеграция об-

разовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность 

Формы органи-

зации  

«Оживление» или озвучивание иллюстраций.  Ролевые, творче-

ские, литературные игры. Свободное рассказывание. Рассматривание 

иллюстраций, картин. Слушание и просмотр видеозаписей. Содержа-

тельное игровое взаимодействие. Совместная продуктивная и предмет-

ная деятельность, (коллективный монолог). Игра - драматизация (все 

виды театров). Игры в парах и совместные игры (коллективный моно-

лог) Работа в книжном уголке. 

Методы и прие-

мы обучения  и 

воспитания 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные наблюдения, (изобразительная наглядность: рассмат-

ривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам) 

Словесные: рассказывание, рассказывание без опоры на нагляд-

ный материал. 

Практические: дидактические игры, игры- драматизации, ин-

сценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хоро-

водные игры. 

Интеграция об-

разовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

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 

и др.) 

Формы органи-

зации  

 Групповые, подгрупповые. Занятия, проекты, развлечения, 

концерты, выставки. 

Методы обуче-

ния  и воспита-

ния 

Методы музыкального развития (наглядный: сопровождение  

музыкального ряда изобразительным, показ движений.); словесный: 

беседы, пение, слушание музыки; практический:  музыкальные игры 

разучивание  песен, танцев воспроизведение мелодий, упражнения  в 

освоении пения движений, игре на музыкальных инструментах 
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Интеграция об-

разовательных 

областей 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

Средства  худо-

жественно-

эстетического 

развития 

Средствами эстетического воспитания детей являются ото-

бранные педагогом и специально организованные для воспитания де-

тей предметы и явления окружающей действительности (эстетика бы-

та, природа, произведения искусства, разнообразные виды  деятельно-

сти детей, сочетание различных видов художественной деятельности: 

изобразительной, художественно-речевой, театрально-игровой, музы-

кальной.) 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы органи-

зации  

Слушание музыкальных произведений, сопровождающих ре-

жимные моменты, инсценирование песен, импровизационные концер-

ты, театрализованная деятельность, игры с пением, ритмические игры. 

Изобразительная деятельность, рассматривание иллюстраций, картин, 

скульптур малой формы, народной игрушки. Использование музыки и 

художественного слова в режимных моментах 

Методы обуче-

ния  и воспита-

ния 

Наглядные: (изобразительная наглядность: рассматривание иг-

рушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, беседа. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, ин-

сценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хоро-

водные игры. 

Интеграция об-

разовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы органи-

зации  

Разные виды музыкально-художественной деятельности (сю-

жетно-ролевые игры, игры на детских музыкальных инструментах, 

пение, слушание, ритмические движения, музыкальные игры, экспе-

риментирование со звуком). Самостоятельная художественно - изоб-

разительная деятельность (рисование, лепка, рассматривание) Игры в 

парах. Украшение личных предметов, подарков, предметов для игр. 

Методы обуче-

ния  и воспита-

ния 

Наглядные: изобразительная наглядность: рассматривание иг-

рушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам) слушание му-

зыки 

Словесные: чтение, рассказывание, беседа. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, ин-

сценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хоро-

водные игры, пение, игра на музыкальных инструментах,  

Интеграция об-

разовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

Физическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления Развитие физических качеств. Правильное формирование опор-
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 но – двигательной системы организма, развитие равновесия, координа-

ции движений, крупной и мелкой моторики. Правильное выполнение 

основных движений. Формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта. Овладение подвижными играми с правила-

ми. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. Овладение элементарными нормами и правилами здорового об-

раза жизни 

Формы органи-

зации  

Групповые, подгрупповые спортивные праздники, развлечения, 

занятия. 

Методы обуче-

ния  и воспита-

ния 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). Тактильно-

мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный рас-

сказ, беседа. Словесная инструкция. 

Практический. Повторение упражнений без изменения и с из-

менениями. Проведение упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. 

Интеграция об-

разовательных 

областей 

«Речевое развитие», «Художественно эстетическое развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» 

Средства  физи-

ческого разви-

тия. 

Двигательная активность, занятия физкультурой. Эколого-

природные факторы (солнце, воздух, вода). Психогигиенические фак-

торы (гигиена сна, питания, занятий) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы органи-

зации  

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, спортивные, по-

движные игры. Проведение упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. Физминутки. Закаливающие 

мероприятия. Корригирующие упражнения. 

Методы и прие-

мы обучения  и 

воспитания 

Наглядный.Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные  

   ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) Так-

тильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный рас-

сказ, беседа. Словесная инструкция. 

Практический. Повторение упражнений без изменения и с из-

менениями 

Интеграция об-

разовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы органи-

зации  

 Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, подвижные 

игры. Проведение упражнений в игровой форме. Проведение упражне-

ний в соревновательной форме. Игры со сверстниками. 

Методы обуче-

ния и воспита-

ния 

Словесные  

Наглядные 

Продуктивные 
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Интеграция об-

разовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

 

№ 

Образовательная область Виды деятельности Возраст 

1.  Речевое развитие Коммуникативная (Общение  со взрослым и 

совместные  игры со сверстниками под руко-

водством взрослого). Игровая. 

3-7 лет 

2.  Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная (Восприятие музыки, сказок, 

стихов., рассматривание картинок). 

Изобразительная, игровая, коммуникативная. 

3.  Физическое развитие Двигательная активность, игровая, коммуни-

кативная. 

4.  Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая(Игры, включая  сюжетно-ролевую 

игру, игры с правилами и другие виды игр). 

Коммуникативная (общение и взаимодей-

ствие  со взрослыми и сверстникам). Само-

обслуживание и элементарный труд. 

3-7 лет 

5.  Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

(исследование  объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними) 

Конструктивная  

(конструирование из  разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный материал. 

6.  Речевое развитие Коммуникативная, игровая, речевая. 

7.  Художественно-

эстетическое  развитие 

Изобразительная (лепка, аппликация, рисо-

вание).  

Музыкальная (восприятие музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских му-

зыкальных инструментах). 

Игровая, коммуникативная, исследователь-

ская. 

8.  Физическое развитие Двигательная (овладение основными движе-

ниями формыактивности ребенка.) 

Игровая, коммуникативная, исследователь-

ская. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Она требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспи-

тания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской дея-

тельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие про-

блемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
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имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения воз-

никшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 

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

завтраку); 

- Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- Трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растения-

ми и пр.); 

- Индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей; 

- Двигательную активность детей, активность которой зависит от содержания орга-

низованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- Работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здо-

ровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включа-

ет: 

- Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигатель-

ной активности и укрепление здоровья детей; 

- Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- Экспериментирование с объектами неживой природы, сюжетно-ролевые игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом); 

- Элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- Свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурно - досуговая деятельность 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспе-

чить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, спо-

собствует формированию умения занимать себя.  

Организация культурно - досуговой деятельности детей 5-6 лет предполагает ре-

шение педагогом следующих задач: 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержа-

тельной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, ри-

сование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных по-

требностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных зна-

ний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального  зала,  участка  

детского  сада  и  т. д.).  Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление по-

здравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  
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Самостоятельная  деятельность.  Создавать  условия  для  развития  

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирова-

ние, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту.  

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителя-

ми. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музици-

ровали.  Поддерживать увлечения детей разнообразнойхудожественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педаго-

гической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на ин-

тересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предсто-

ит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в 

этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той дея-

тельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с 

другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в рав-

ной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть спосо-

бами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюр-

призные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств лич-

ности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь иг-

рает сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Особенностивзаимодействия с семьями воспитанников 

Семья и ДОУ два важных института социализации детей. Их воспитательные функции 

различны, но для всестороннего  развития ребёнка необходимо их тесное сотрудничество, 

взаимодействие. 

Цель: 

 объединение усилий родителей и педагогов ДОУ для успешного развития каждого 

дошкольника и эффективной реализации образовательной программы; 

 формирование у родителей желания и умения общаться со своим ребенком, помо-

гать ему в преодолении проблем в развитии; 

 умение правильно реагировать на проблемы и достижения своего ребенка (помо-

гать преодолевать трудности и радоваться его успехам). 

Задачи: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня об-

щей и педагогической культуры;  

 гуманизация детско-родительских отношений;  

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок – 

педагог»; 

 определение функций работы ДОУ с семьей;  

 выбор форм и методов взаимодействия с родителями.  

 

Функциональное 

взаимодействие с роди-

телями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-правовая де-

ятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой 

ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направ-

ленных на развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование, орга-

низацию образовательного процесса, оценку результата 

освоения детьми образовательной программы. 

Информационно-

консультативная дея-

тельность 

- определение и формулирование социального заказа роди-

телей, определение приоритетов в содержании образова-

тельного процесса; 

- почта доверия; online общение с родителями посредством 

интернета сайта ДОУ 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- презентация достижений; 
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Просветительская дея-

тельность 

- родительский лекторий; 

- тематические встречи; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических 

игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, пред-

ставителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями про-

блемам; 

Практико-

ориентированная методи-

ческая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая де-

ятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная дея-

тельность 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в 

том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации об-

разовательной программы дошкольного образования 
1. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспи-

тания и обучения детей дошкольного возраста. 

2. Максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с 

детьми. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организа-

цию и оценку результатов образовательного процесса обсуждения и решения про-

блем в организации образовательного процесса, в том числе через сайт ДОУ.  

4. Осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса. 

5. Удовлетворенность образовательными услугами. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ре-

бенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной куль-

туры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитив-

ный внутренний потенциал развития ребенка. 



42 

 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, пред-

ставления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образова-

тельном процессе используются разнообразные методы и формы организации детской де-

ятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Перечень оборудования 

 

 Вид помещения                            Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в са-

мовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развле-

чения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с возрастом де-

тей (условно): «Дом», «Магазин», «Больница», «Парик-

махерская», «Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр познания 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования  

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Центр безопасности 

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей. 

Мебель согласно роста детей. 

  В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для 

посуды, хозяйственный шкаф.  Паласы, Шкафы 

для уборочного инвентаря. 

Наборы развивающих и дидактических пособий и игру-

шек, раздаточный материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских конструкторов, иллюстра-

тивный материал, из материала по изо деятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, мелки, цветная бума-

га и картон, инструменты и материалы для нетрадицион-

ного рисования, бросовый и природный материал для из-

готовления поделок). В групповых помещениях выделе-

ны специальные зоны для организации наблюдений за 

растениями (природные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 
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Подборки методической литературы, дидактических раз-

работок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, т табеля посеща-

емости и другая документация 

Более подробно –паспорт группы. Приложение 1 

Спальное помещение 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных мо-

ментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальне установлены двухъярусные и отдельные крова-

ти. 

Оборудование для пробежек босиком по неровным по-

верхностям, сенсорные дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбель-

ных песен, русских сказок, потешек, музыкальных про-

изведений, звуков природы. 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в ходе режимных момен-

тов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская ра-

бота с родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалке установлены индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих работ, стенды с ин-

формацией для родителей: папки-передвижки для роди-

телей, выставки детского творчества, «Корзина забытых 

вещей», Выносной материал для прогулок. 

Умывальная комната 
Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в ходе режимных момен-

тов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В умывальной комнате отдельные кабинки для мальчи-

ков и девочек, отдельные раковины на детей и взрослых, 

ванная для мытья ног, ячейки для полотенец. Оборудо-

вание и материалы для детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья) Оборудование для закаливания 

водой. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Перечень методической литературы 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство 

Проект примерной общеобра-

зовательной программы до-

школьного образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 

                 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Занятия по правилам дорож-

ного движения (методическое 

пособие) 

 

Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет  

Беседы об основах  безопас-

ности 5-8 лет (конспекты за-

нятий) 

Безопасность 

Т.А. Шорыгина  

 

 

 

Т.А. Шорыгина  

 

Т.А. Шорыгина  

 

 

Н. Н. Авдеева 

ТЦ Сфера 

 

 

 

ТЦ Сфера 

 

ТЦ Сфера 

 

 

Детсво – пресс 
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Наша Родина – Россия (мето-

дическое пособие) 

 

Т.А. Шорыгина  

 

 

ТЦ Сфера 

 

                 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Юный эколог. Система рабо-

ты в младшей группе детского 

сада. 5-6 лет 

«Раз-ступенька , два - сту-

пенька…» 

Экологические занятия с 

детьми 5-6 лет 

С.Н. Николаева 

 

 

Л.Г. Петерсон 

 

 

Т.М. Бондаренко 

Мозаика-синтез 

 

 

Ювента 

 

 

Учитель 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи для детей 5-7 

лет. Программа. Конспекты. 

Методические рекомендации. 

 О.С. Ушакова 

 

 ТЦ Сфера 

 

                 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Стар-

шая группа 

 Рисование в старшей группе 

(конспекты занятий) 

 

И.А. Лыкова 

 

 

Т.С. Комарова 

Цветной мир 

 

 

Мозаика - Синтез 

 

 

3.3 Режим дня 

 

Распорядок дня в МБ ДОУ «Детский сад №169» включает в себя чередование ви-

дов деятельности по количеству времени, обеспечивающие нормальную жизнедеятельно-

сти человека. Распорядок дня включает в себя следующие элементы: 

 сон; 

 пребывание на открытом воздухе; 

 приемы пищи; 

 периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная деятель-

ность дошкольников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), 

совместная деятельность с педагогом, в том числе ООД). 

Распорядок дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Так в соответствии с действующим СанПин, максимальная про-

должительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х 

лет в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

 продолжительность прогулки 3-4 часа; 

 прием пищи с интервалом 3-4 часа; 

 дневной сон 2-2,5 часа; 

 самостоятельная деятельность детей 3-7 лет составляем 3-4 часа. 

Режим дня – четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чере-

дование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов дея-

тельности. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гар-

моничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в холодный и 

теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. 

Режим жизни и деятельности детейсоответствует функциональным возможностям 

ребенка, их возрасту и состоянию здоровья,обеспечивает баланс между разными видами 
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активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование, организация 

гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании); 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, по-

стели; 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощре-

ние самостоятельности и активности; 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- Спокойный, доброжелательный тон воспитателя; 

- Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных 

процессов; 

- Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игро-

вой деятельности детей; 

- Организация в зимний период учебного года каникул для детей дошкольно-

го возраста; 

- Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

 

Режим дня 

старшая группа (холодный период) 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей (общение с родителями, самостоя-

тельная деятельность детей) 
6.30-8.10 

Утренняя гимнастика 
(двигательная активность) 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(воспитание культурно-гигиенических навыков и 

культуры поведения) 

8.20-8.40 

Свободная деятельность детей в группе (само-

стоятельная игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками, индивидуальная работа, трудовые поруче-

ния, предварительная работа перед ООД) 

8.40-9.00 

ООД  

(перерывы между ООД не менее 10 минут) 
9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 
(воспитание самостоятельности, навыков самооб-

служивания, помощи друг другу; наблюдения и труд в 

природе, двигательная активность, подвижные игры; вос-

питание навыков самообслуживания, взаимопомощи, сво-

бодные игры, чтение художественной литературы) 

10.10-12.15 

 

Подготовка к обеду (воспитание культурно-

гигиенических навыков и культуры поведения). Обед. 

12.15-12.50 

Подготовка ко сну (воспитание навыков самосто-

ятельности), дневной сон 
12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процеду-

ры (воздушные, профилактическая гимнастика, воспита-

ние культурно-гигиенических навыков.) 

15.00-15.15 
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Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

ООД 15.30-15.55 

 Игры, самостоятельная деятельность детей в 

группе  

15.55-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд в природе, индивидуальная работа, подвижные игры) 

возвращение с прогулки 

16.10-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Совместная деятельность взрослых и детей, са-

мостоятельная деятельность, прогулка, уход детей до-

мой 

17.50-18.30 

 

Режим дня 

старшая группа (теплый период) 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей (общение с родителями, самостоя-

тельная деятельность детей) 
6.30-8.15 

Утренняя гимнастика на улице 
(двигательная активность) 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 
(наблюдения в природе, игровая деятельность н 

участке (п/и, с/р игры, хороводные), игры с песком, водой 

и ветром, самостоятельные игры с выносным материалом, 

художественно-творческая, познавательная, трудовая дея-

тельность, индивидуальная работа с детьми по физиче-

скому воспитанию и речевому развитию), возвращение с 

прогулки. 

8.45-11.55 

Закаливающие и гигиенические процедуры по-

сле прогулки 

11.55-12.10 

Подготовка к обеду (воспитание культурно-

гигиенических навыков и культуры поведения). Обед. 

12.10-12.40 

Подготовка ко сну (воспитание навыков самосто-

ятельности), дневной сон 
12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процеду-

ры (воздушные, профилактическая гимнастика, воспита-

ние культурно-гигиенических навыков.) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд в природе, индивидуальная работа, подвижные игры) 

возвращение с прогулки 

15.30-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

 Прогулка, совместная деятельность взрослых и 

детей, самостоятельная деятельность, прогулка, уход 

детей домой 

17.50-18.30 
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Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД 
 

Образовательная деятельность, осуществляется в течение всего времени пребыва-

ния детей в ДОО. Правила организации и проведения организованной образовательной 

деятельности ограничены требованиями, действующими СанПин.  

В соответствии с требованиями действующихСанПин в ДОО разработан план ор-

ганизованной образовательной деятельности. 

 

 5-6 лет  

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная продолжительность непре-

рывной ООД 

20-25 мин 

Максимальный 

объём ООД в 

день 

1-ая  

половина дня  

45 мин 

2-ая  

половина дня 

После дневного сна 25 мин  

 

 

 

 

 Максимальное количество ООД в неделю  15 

Минимальные перерывы между ООД 10 мин  

Проведение физкультурных минуток  Проводятся в середине ООД статиче-

ского характера и  между ООД 

Дополнительные условия  Требующую повышенной познава-

тельной активности и умственного 

напряжения детей ООД организовы-

вают в 1ю половину дня 

 

 

 

План организованной образовательной деятельности 

 

 

№ 

п/

п 

Виды непосредственной образовательной 

деятельности 

                   Возрастные группы 

                    Старшая группа  

                              5—6 лет  

 

 

 

 

 

1. Инвариативная (обязательная) часть  

 продолжительность занятий в минутах 20-25 

                                                         Познавательное развитие 

1.1 Образовательные области / образова-

тельная нагрузка 

80 мин 

 Ознакомление с предметным окружением 0.5 

(25) 

0.5 
 Ознакомление с миром природы 

 Ознакомление с социальным миром 2 (40) 

 Развитие познавательно – исследователь-

ской деятельности 

 

Режимные моменты 
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 Формирование элементарных математиче-

ских представлений 

1(20) 

1.2   Речевое развитие 

 Образовательные обла-

сти/образовательная нагрузка 

40 мин 

 Развитие речи 2 (40) 

 Чтение художественной литературы Режимные моменты 

   

1.3  Социально – коммуникативное развитие 

 Образовательные обла-

сти/образовательная нагрузка 

25 мин 

 Социализация, развитие общения, нрав-

ственное воспитание 

Режимные моменты 

 

 Ребенок в семье и в обществе Режимные моменты 

 Формирование основ безопасности 1 (25) 

 Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Режимные моменты 

1.4                                 Художественно – эстетическое развитие 

 Образовательные обла-

сти/образовательная нагрузка 

125 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыкальное воспита-

ние 

Музыка 2(50) 

  

Изобразительная дея-

тельность 

Рисование 1 (25) 

 Лепка 1 (25) 

 Аппликация 1 (25) 

 

 Приобщение к искусству  Режимные моменты 

 Конструктивно – мо-

дельная деятельность 

                                             Режимные моменты  

1.5                                                     Физическое развитие 

 Формирование начальных представле-

ний о здоровом образе жизни 

Режимные моменты 

 Образовательные обла-

сти/образовательная нагрузка 

75 мин 

 Физическая культу-

ра 

Занятия по физиче-

ской культуре 

3 (75) 

 Образовательная нагрузка (мин)  

 Количество занятий  15 

2 Вариативная (модульная) часть  

2.1 Общая образовательная нагрузка (мин) 350 

 Общее количество занятий 15 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики ка-

лендаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и де-

тей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнова-

ния  

2. Весёлые 

страты  

3. Олимпиады 

4. Парады 

5. Праздники 

на воде 

1. Акции 

2. Путешествия 

3. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

 

 

Праздники в МБ ДОУ 

23 февраля – День защитников Отечества 

25 февраля – День здоровья 

8 марта – Международный женский день  

21 марта – День матери 

27 марта – Всемирный день театра 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник и Труда 

9 мая – День Победы 

1 июня – Международный день защиты детей 

12 июня – День России 

 30 июля – Международный день дружбы 

4 августа – Международный день светофора 

1 сентября – День знаний 

24 октября – День здоровья 

4 ноября – День народного единства 

31декабря – Новый год 

 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

1-ая суббота июля – день города Новокузнецка. 

Третье воскресенье июля – День Металлурга. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтёра. 

 

 

 Традиции  группы 

 

№ Традиции Цель Сроки про-

ведения 

1 Календарь настроения Наблюдение воспитателем за эмоцио-

нальным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции 

и поддержки развития личности ребенка 

Ежедневно 

2 День именинника Развивать способность к сопереживанию В соответ-
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 радостных событий, вызвать положитель-

ные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

 

ствии с днем 

рождения 

ребенка 

3 Поговорим о хорошем Создать хорошее настроение, настроить 

на доброжелательное общение со сверст-

никами 

Ежедневно, 

вторая поло-

вина дня 

 

3.5. Перспективное комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Тема 

 

 

Сентябрь 

«Детский сад» 

1 «Кто встречает нас в детском саду?» 

«Осень» 

2 «Осень на пороге» 

3 «Осенний урожай – овощи и фрукты» 

4 «Осенний урожай – грибы» 

 

 

Октябрь 

«Я и моя семья» 

1 «Мама, папа, я – здоровая семья!» 

2 «Что я знаю о себе» 

«Мой дом, мой город» 

3 «Любимый дом и мебель в нем» 

4 «Мы пешеходы. Городские профессии» 

 

 

Ноябрь 

«Живой уголок» 

1 «Комнатные растения» 

2 «Домашние животные» 

«Мы помощники» 

3 «Что мы умеем…» 

4 «День Матери» 

Декабрь «Новогодний праздник» 

1 «В декабре, в декабре все деревья в серебре» 

2 «Зимующие птицы» 

3 «Скоро праздник Новый год!» 

4 «Подарки друзьям и близким» 

 

Январь 

«Зима» 

2 «Что изменилось зимой?» 

3 «Одежда и обувь» 

4 «Неделя здоровья» 

Февраль «День защитника Отечества» 

1 «Наземный транспорт» 

2 «Водный транспорт» 

3 «Праздник пап» 

«8 Марта» 

4 «Моя семья» 

Март 1 «Праздник мам и бабушек» 

«Знакомство с народной культурой  и традициями» 

2 «Фольклор» 

3 «Народная игрушка - дымковская 

4 «Народная игрушка - филимоновская» 
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Апрель «Весна» 

1 «Красавица весна» 

2 «День космонавтики» 

3 «Животные и птицы весной» 

4 «Безопасность» 

Май «Скоро лето» 

1 «День победы» 

2 «Насекомые» 

3 «Рыбы» 

4 «Лесные дары» 

 

 

Тема Содержание работы Итоговое мероприятие 

«Детский сад» Продолжение знакомства с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обращая вни-

мание на произошедшие изменения), 

показать детям общественную зна-

чимость детского сада,расширение 

представленийо профессиях сотруд-

ников детского сада; формирование 

дружеских, доброжелательных от-

ношений между детьми. 

Праздник «День знаний» 

Выставка детского творче-

ства 

«Осень» Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с сельско-

хозяйственными профессиями. За-

крепление знаний о правилах без-

опасного поведения на природе. 

Формирование обобщенных пред-

ставлений об осени как времени года, 

приспособленности растений и жи-

вотных к изменениям в природе, яв-

лениях природы. 

Формирование первичных представ-

лений об экосистемах, природных 

зонах. 

Расширение представлений о нежи-

вой природе. 

Праздник «Осенины». 

Выставка детского творче-

ства. 

 

«Я и моя семья» Расширение знаний детей о самих 

себе, о своей семье, о том, что члены 

семьи любят делать дома, как зовут 

родителей, где они работают, как ва-

жен для общества их труд. Расши-

рять представление о здоровье и  

здоровом образе жизни.Закрепление 

знаний о профессиях родителей. 

Формирование положительной само-

оценки. Воспитывать чуткое  отно-

шение к самым близким людям – 

членам семьи. 

Развлечение «Мама, папа, я 

– здоровая семья!» 

День здоровья «Веселые 

старты» 

«Мой дом, мой го- Расширения представления о пред- Выставка детского творче-
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род» метах, облегчающих жизнь человека 

в быту.Расширение представлений 

детей о родном городе, развитие ин-

тереса к истории своего города, вос-

питание гордости за свой город, 

любви к нему. Знакомство с историей 

города, гербом и флагом, рассказать 

детям о людях, прославивших город. 

Закрепление знания домашнего адре-

са, телефона. Закрепить знания о 

ПДД. 

ства 

Развлечение «Путешествие 

по Сибири» 

Агидбригада «В гостях у 

ГАИчки» 

«Живой уголок» Продолжать знакомить с комнатными 

растениями; учить описывать их, вы-

делять характерные признаки, сравни-

вать, ухаживать за ними; познакомить 

со способами вегетативного размно-

жения, расширять представления о 

пользе комнатных растений. 

Закреплять и уточнять представления 

о домашних животных, их особенно-

стях, пользе, которую они приносят 

человеку. Способах ухода за ними. 

 

Выставка детского творче-

ства 

«Мы помощники» Расширить  представление о том, что 

у каждого есть обязанности и их 

нужно выполнять, прививать любовь 

к труду,воспитывать уважение к чу-

жому труду.Расширить  представле-

ниео значимости матери для каждого 

человека; воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к ма-

ме; 

Праздник «День матери» 

Изготовлению подарков 

маме. 

«Новогодний празд-

ник» 

Привлечение детей к активному раз-

нообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содей-

ствие возникновению чувства удо-

влетворения от участия в коллектив-

ной предпраздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной 

культуры. 

Развитие эмоционально положитель-

ного отношения к предстоящему 

празднику, желания активного участ-

вовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднова-

ния Нового года в различных стра-

нах. 

Праздник «Новогодний 

карнавал». 

Выставка детского творче-

ства. 

«Зима» Продолжение знакомства детей с зи- «Рождественские забавы» 
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мой как временем года, зимники ви-

дами спорта. Формирование первич-

ного исследовательского и познава-

тельного интереса через эксперимен-

тирование с водой и льдом. 

Расширение и обогащение знаний 

детей об особенностях зимней при-

роды (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях дея-

тельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Выставка детского творче-

ства. 

«День защитника 

Отечества» 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о труд-

ной, но почетной обязанности защи-

щать Родину, охранять ее спокой-

ствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и за-

щищали нашу страну от врагов пра-

деды, деды и отцы. Воспитание детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомство с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танко-

вые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представле-

ний, формирование в мальчиках 

стремление быть сильными, смелы-

ми, стать защитниками Родины; вос-

питание в девочках уважение к маль-

чикам как будущим защитникам Ро-

дины. 

Праздник «День защитника 

Отечества». 

Выставка детского творче-

ства. 

Праздник «Проводы зимы» 

 

«8 Марта» Организация всех видов детской дея-

тельности (игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, любви к ма-

ме, бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. 

Расширение гендерных представле-

ний, формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков мама, бабушкам, воспита-

телям. 

Воспитание бережного и чуткого от-

ношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких доб-

рыми делами.  

Праздник «Женский день - 

8 марта». 

Выставка детского творче-

ства.  

Знакомство с народ- Продолжение знакомства детей с «Виртуальное путешествие 
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ной культурой  и 

традициями» 

народными традициями и обычаями, 

с народными декоративно-

прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширение 

представлений о народных игрушках 

(матрешки – городецкая, богород-

ская, бирюльки). Знакомство с наци-

ональным декоративно-прикладным 

искусством.  

Рассказы детям о русской избе и дру-

гих строениях, их внутреннем убран-

стве, предметах быта, одежды. 

по Новокузнецку» к 400-

летию города 

 Выставка детского творче-

ства.  

«Весна» Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени 

года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и не-

живой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в при-

роде (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени). 

«День юмора и смеха. Все 

наоборот» 

Праздник «В гостях у Вес-

ны». 

Праздничное мероприятие 

«День Земли» 

Выставка детского творче-

ства. 

Праздник «День Победы, 

помнят деды» 

«Скоро лето» 

«Здравствуй, лето!» 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о лете как времени 

года; признаки лета. Расширение о 

обогащение представлений о влияни-

ях тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (приро-

да «расцветает», созревает много 

ягод, овощей, фруктов; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей); 

представлений о съедобных и несъе-

добных грибах. 

Праздник «Лето». 

«День защиты детей». 

Праздник «День России» 

Выставка детского творче-

ства. 

«День Нептуна». 

 

 

 

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

ФГОС п. 3.3. 

Центры развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку воз-

можность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на не-

сколько центров и уголков, в каждом из которых содержится достаточное количество ма-

териалов для исследования и игры.  

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по тематическим иг-

ровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и другую дея-

тельность.
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Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения.  

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС. 

Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предме-

тов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

 соответствие требованиям СанПиН. 

 Открытость среды для преобразований 

 Современность среды 

 Эстетика среды 

 Комфортность среды 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
-

Н
Ы

Й
 

Компоненты предметно-развивающей среды 

 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

5-8 лет 5-8 лет 
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уголок творчества; 

музыкальный уголок;  

творческая мастерская; 

 уголок рисования; 

уголок конструирования 

 

кукольный уголок; 

уголок сюжетно-ролевых игр; 

азбука настроения; 

я пришел; 

уголок именинника; 

панорама добрых дел; 

звезда недели (дня); 

наши успехи 

уголок уединения;  

уголок дежурств 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

5-8 лет 5-8 лет 5-8 лет 

   

 

буквенный фриз; 

цифровой фриз; 

уголок занимательной математики; 

уголок природы; 

уголок дидактических игр; 

книжный уголок, 

полочка умных книг; 

мини-лаборатория; 

патриотический уголок; 

учите с нами; 

уголок речи и грамотности; 

театральный уголок; 

уголок общения 

Уголок двигательной активности; 

книга рекордов; 
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уголок безопасности; 

островок сокровищ; 

мини-музей; 

фоторепортаж 

макеты; 

огород на окне; 

уголок космоса; 

уголок «права ребенка»; 

уголок первоклассника 

Требования к зонам: 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое  развитие 
Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 
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- Наличие календарей при-

роды, коллекций 

- Наличие атрибутов и по-

собий для исследователь-

ской деятельности 

- Наличия материалов для 

сенсорного образования 

- Наличие наглядного мате-

риала, игр, пособий для 

ознакомления с окружаю-

щим миром 

- Наличие художественной 

и энциклопедической лите-

ратуры 

- Наличие материалов по 

правилам безопасности 

- Наличие дидактических и 

развивающих игр 

- Наличие наборов предмет-

ных и сюжетных картинок, 

альбомов, иллюстраций, от-

крыток, фотографий по раз-

ным темам 

- Наличие картотеки речевых 

игр 

- Наличие разных видов теат-

ров (пальчиковый, плоскост-

ной, теневой, фланелеграф и 

др.) 

- Наличие атрибутов для те-

атрализованных игр (маски, 

шапочки) 

- Наличие атрибутов для 

подвижных игр 

- Наличие спортивных 

игр (городки, бадмин-

тон, теннис и др.) 

- Наличие в группе 

условий для проведения 

закаливания и профи-

лактики плоскостопия 

- Наличие нестандартно-

го оборудования, изго-

товленного воспитате-

лями и родителями 

- Наличие выносного 

материала для проведе-

ния подвижных игр на 

прогулке 

- Наличие материалов  для 

ИЗО, их разнообразие 

- Наличие литературы по 

искусству, репродукций, от-

крыток и альбомов для рас-

сматривания 

- Наличие конструкторов и 

строительного материала, 

игрушек для обыгрывания 

Наличие природного и бро-

сового материала 

- Наличие музыкальных ин-

струментов, игрушек, техни-

ческие средства 

- Наличие дидактических 

игр 

 

- Наличие фотографий, 

символов, отражающих 

жизнь группы, эмоции 

- Наличие атрибутов, иг-

рушек, предметов – заме-

стителей для сюжетно-

ролевых игр 

- Наличие уголка де-

журств 

- Наглядная информация 

для родителей 

- Наличие пособий, сде-

ланных педагогами сов-

местно с детьми и родите-

лями 

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации. 

Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда ДОУ, соответствующая всем требованиям ФГОС. 

 

 

 Вид помещения Особенность  функциональное ис-

пользование 

Обеспечивает Решаемые цели и задачи Оснащение 

Приёмные  1.В каждой группе 

2.Большая площадь – воз-

можность функционального  

использования. 

1.Размещение позна-

вательно -  исследова-

тельского центра,   

- игровую, познава-

тельную, исследова-

тельскую и творческую 

активность всех воспи-

Развитие любознательности, 

организация совместной со-

взрослыми познавательных 

действий экспериментально-

Заполняется 

кратко по анало-

гии с материаль-

но-техническим 
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танников, эксперимен-

тирование с доступны-

ми детям материалами 

(в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную актив-

ность, в том числе раз-

витие крупной и мел-

кой моторики, участие 

в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное бла-

гополучие детей во 

взаимодействии с 

предметно-

пространственным 

окружением; 

возможность самовы-

ражения детей. 

- удовлетворяет особые 

образовательные по-

требности детей с ОДА 

и ДЦП 

го характера оснащением. 

  2.Цетр ознакомления 

дошкольников с пра-

вилами дорожного 

движения. 

 Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения;  воспитание  осо-

знанного отношения к необ-
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ходимости выполнения этих 

правил. 

Прогулочные не 

отапливаемые ве-

ранды 

1.Большая площадь – воз-

можность функционального  

использования в летний и 

весенне-осенний период. 

1.Экологическая ла-

боратория. 

2.Творческая мастер-

ская. 

3.Мини-музей  

 Развитие любознательности, 

организация совместной со 

взрослыми познавательных 

действий экспериментально-

го характера. 

Стимулирование детей к 

творчеству. 
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Приложение №1 

 

ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку воз-

можность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на не-

сколько центров и уголков, в каждом из которых содержится достаточное количество ма-

териалов для исследования и игры.  

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по тематиче-

ским игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и дру-

гую деятельность. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр  литературы»; «Центр 

занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; 

«Центр ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

«Центр физкультуры и оздоровления» 
Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). 

Оборудование для прыжков: скакалки. 

Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые. 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, ку-

бики, погремушки. 

Кегли, кольцебросы. 

«Центр познания» 

Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, размеру 

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

Лото, домино в картинках.  

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

бель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

Числовой ряд. 

Двухполосные карточки для ФЭМП 

Наборное полотно 

Логико-математические игры 

Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 

Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

Наборы разрезных и парных картинок. 

Чудесный мешочек. 

Полоски различной длины, ширины. 

Игры для интеллектуального развития. 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

Счётные палочки. 

Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов. 

Контурные и цветные изображения предметов. 

Игры для интеллектуального развития 

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

Пазлы. 

Числовые карточки.   
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«Центр литературы». 
Дидактические наглядные материалы; 

Предметные и сюжетные картинки и   др. 

Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

«Центр патриотического воспитания» 

Карта России; 

Портрет президента; 

Флаг России; 

Наглядный материал по России, Новокузнецку; 

Литература по Кузбассу; 

«Центр искусства и творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

Настольный конструктор «Лего». 

Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда. 

Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки.шнурки, ленточки и т.д.). 

Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы.пластиковые бутылки, пробки, 

фантики и фольга от конфет и др.). 

Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа орехов, яичная и 

др.). 

Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  

Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы дляизо деятельности. 

Произведения живописи 

Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки.  гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п. 

Индивидуальные палитры для смешения красок. 

Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса 

кисти от краски. 

Бумага для рисования разного формата. 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, салфетки для рук. 

Пластилин, доски для лепки. 

Стеки разной формы. 

Розетки для клея. 

Подносы для форм и обрезков бумаги. 

Большие клеёнки для покрытия столов. 

Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

Произведения народного искусства 

Выставка работ детского творчества 

«Центр экологии и экспериментирования». 

Познавательная природоведческая литература. 

Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь природы. 

Инвентарь для ухода за растениями. 



63 

 

Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

Картинки с изображением цветов. 

Иллюстрации с изображением животных 

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

ток, плод). 

Дидактические игры на природоведческую тематику 

Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Игровой центр». 

Сюжетные игрушки 

Игрушки транспорт разного вида. 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

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

ненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница», «Гараж»). 

Игрушки-животные. 

Куклы 

Набор посуды 

«Центр драматизации» 

Разные виды театра . 

Маски, шапочки. 

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

«Центр безопасности». 

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

Макет улицы. 

Дидактические игры «Светофор», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

«Центр музыкального развития». 
Музыкальные инструменты 
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Приложение №2 

 

Перспективный план по взаимодействию с семьей 

Цель: Информировать родителей о направлениях работы ДОУ 

Обеспечить взаимодействие в работе педагогов и родителей по воспитанию и обучению 

детей.  

 

 

Сро

к 

             Форма работы Форма оформления 

результата 

Ответственные  

С
ен

тя
б

р
ь 

1.Организационное роди-

тельское собрание «Воз-

растные и психологические 

особенности развития ре-

бенка 5 -6 лет» 

2. «Уж небо осенью дыша-

ло…» 

3. «Режим ребенка в дет-

ском саду» 

4. «Причины детского до-

рожно-транспортного трав-

матизма» 

5. « Помочь (не) красивой 

ромашке» 

6. Трудовой десант 

«Утепляем окна» 

 

 

 

  Рекомендации, 

советы, протокол 

 

 

 

 

Тематические шир-

мы 

Стендовая информа-

ция 

Памятка  

 

 

Выпуск стенгазеты 

 

 

 

Заведующий  

Воспитатели  Родители 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели, родители 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

к
тя

б
р
ь
 

 1. Праздник «В гости к 

осени» 

2.Совместное художествен-

ное творчество: изготовле-

ние поделок из природного 

материала 

3.«Как преодолеть рассеян-

ность у ребенка?» 

4. « Правила поведения на 

остановке маршрутного 

транспорта» 

5. «Мультики, мультяшки» 

 

Совместный досуг: 

 

Выставка  

 

 

 

 

Стендовая информа-

ция  

Памятка 

 

 

Информационное 

сообщение         

 

Муз. Руководитель 

Воспитатели Воспитатели 

Родители, дети 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  
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Н
о
я
б

р
ь
 

1.Праздник «Наши мамы 

всегда на все руки мастера 

2«Физическая подготов-

ленность детей» 

3.   «Профилактика гриппа» 

4. «(не) Послушные буквы» 

5. «Детская литература по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения» 

6.Конкурс рисунков «Дети 

и дорога» 

7.День народного единства 

Совместный досуг  

 

Информационное  

сообщение    

Памятка 

выпуск стенгазеты 

Выставка  

 

 

Выставка 

 

Папка-передвижка 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели  

 

Воспитатели, родители, дети  

 

Воспитатели 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1.Советы по проведению 

детских праздников дома. 

Семейные концерты. 

2. «Здравствуй, гостья Зи-

ма» 

3. «Новый год у ворот» 

(праздник, пожарная без-

опасность) 

4. Трудовой десант «Снеж-

ный городок» 

5.Совместное художествен-

ное творчество: изготовле-

ние новогодних игрушек 

6 «Правила поведения на 

дороге при сезонных изме-

нениях погоды» 

«Зимние каникулы» 

7. Новогодний праздник 

Папка-передвижка. 

 

 

Тематическая  шир-

ма 

Памятка 

 

 

 

 

Выставка 

 

 

 

Стендовая информа-

ция 

 

 

Совместный досуг 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели,  

 

 

Воспитатели  

 Родители 

Воспитатели  

Родители, дети 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 
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Я
н

в
ар

ь
 

1.«Рождественские обы-

чаи» 

2 «Сказка для вашего ма-

лыша»  (Сказочные тесты) 

3. «Точечный массаж при 

ОРЗ» 

4.«В гостях у доктора Ай-

болита» 

5   «Безопасность в вашем 

доме» 

6.Родительское собрание 

«Сохранение и укрепление 

здоровья ребенка в семье» 

 

 

 

 

 

Папка-передвижка 

 

Стендовая информа-

ция 

 

Памятка  

 

Выпуск стенгазеты 

 

Памятка 

 

Рекомендации, сове-

ты, протокол 

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели,         

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Заведующий 

Воспитатели 

Родители 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.«Как вырастить будущего 

мужчину»  

2.  «Уроки дорожной 

безопасности для роди-

телей» 

3. «Папа, мама, я – спор-

тивная семья» 

4. Фотоконкурс «Вместе с 

папой» 

5. «Игры которые лечат»  

6. Что нужно знать родите-

лям о правах ребенка 

Информационное 

сообщение        

Памятка 

 

 

Совместный досуг 

 

Выставка 

 

Стендовая информа-

ция 

Информационное 

сообщение 

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

Инструктор по ФК 

 

Воспитатели, родители 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

М
ар

т 

1.  Праздник «8 марта» 

2.Совместное художествен-

ное творчество: 

 «Мамочка, милая моя» 

3.  «Весна – красна» 

4.  «Основы правильного 

питания» 

5.Памятка 

для родите-

лей по обуче-

нию детей 

правилам до-

рожного 

движения  

6.Влияние родительских 

установок на развитие де-

тей 

 Совместный досуг 

Выставка рисунков 

 

 

 

Тематическая ширма 

Консультация 

 

Стендовая информа-

ция  

 

 

 

 

 

 

Папка-передвижка 

Муз.руководитель 

Воспитатели  

Воспитатели                           

Родители 

 

Воспитатели  

Воспитатели 

Старшая медсестра 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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А
п

р
ел

ь
 

1. «Как предупредить ави-

таминоз»? 

2.: «Воспитание у детей бе-

режного отношения к 

окружающему» 

3. Праздник «День Земли» 

4. «Понимаем ли мы друг 

друга?»  

5. .«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

6.Совместное художествен-

ное творчество: «Дорожные 

знаки» 

 

 

Консультация: 

 

Стендовая информа-

ция  

 

Совместный досуг:   

Стендовая информа-

ция 

Памятка 

 

 

Выставка рисунков   

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Воспитатели  

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, родители, дети 

 

М
ай

 

1. Итоговое родительское 

собрание 

 «Наши достижения» 

2 День Победы 

3.Совместное художествен-

ное творчество «Спасибо 

деду за Победу!»  

4. «Мокрая и вкусная мате-

матика» 

5 Трудовой десант « Что 

растет на нашей грядке» 

4.  «Безопасность в ма-

шине» 

5.Домашние обязанности 

для детей без напоминания 

и с удовольствием 

Рекомендации, сове-

ты, протокол 

 

Папка-передвижка 

Выставка рисунков 

 

 

Выпуск стенгазеты  

 

 

 

Папка-передвижка  

 

Консультация 

Заведующий 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

Воспитатели, родители, дети 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели, родители 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

В
 
те

ч
ен

и
е 

го
-

д
а 

1.Анкетирование, тестиро-

вание, консультирование по 

запросам родителей. 

 Заведующая  

Старший воспитатель  

Старшая медсестра 

Воспитатели  

 


