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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы № 2 общеразвивающей 

направленности разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 6», на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15), Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 г.,  

парциальной образовательной программой, «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина (издательство «Просвещение», 2007), парциальной 

образовательной программой развития математических представлений у детей дошкольного 

возраста «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова 2-е изд., — М.: ТЦ Сфера, 2016 г., 

примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 

Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. 

Поповой, О.Н. Корнюшиной, Ставрополь 2010 г.  

Воспитательно-образовательный процесс в старшей группе №2 «Золотые рыбки» 

строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

Социальный паспорт группы (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновыва-

ющим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации вос-

питательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса вос-

питания и обучения детей, сроком на 1 год, охватывающую все основные моменты их жизне-

деятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возраст-

ном периоде (5-6 лет), обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому раз-

витию. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы:  

– Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ 1959г.  

– Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года;  

– ФФЗ от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

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

прав ребенка в Российской Федерации»;  

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 

2013 г. N 1155);   

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

– СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СП 3.1/2.4 3598-20; СанПиН 1.2.3685-21. 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07. 2020 г. № 373 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам- образовательным программам дошколь-

ного образования». 

– Устав МБДОУ «Детский сад № 6»; 
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторон-

нее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под-

держку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую дея-

тельность и другие формы активности.  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-

нове духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации исторических и 

национально- культурных традиций» 

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализу-

емых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организа-

ционных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различ-

ной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Основные задачи образовательных областей:  

Социально – коммуникативное развитие  

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  
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6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и след-

ствиях и др.),   

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

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

никах, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран 

и народов мира.  

Речевое развитие  

1) Владение речью как средством общения.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы.  

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие  

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие  

1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики, которые обозначаются как «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики»:  

 Зона ближайшего развития.   

 Принцип культуросообразности. 

 Деятельностный подход.  
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 Периодизация развития.  

 Амплификация детского развития.  

 Развивающее обучение.   

 Пространство детской реализации.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплифика-

ция) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос-

ударства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 При реализации Программы учитываются принципы, сформулированные в пример-

ной основной образовательной программе дошкольного образования: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и само ценности детства.  

3. Позитивная социализация.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ «Детский 

сад № 6») и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество МБДОУ «Детский сад № 6» с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнитель-

ного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей Программы.  

Отличительные особенности программы 

– Направленность на развитие личности ребенка. 

– Патриотическая направленность Программы. 

– Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей.  

– Нацеленность на образование, на развитие в детях познавательного интереса, стрем-

ления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

– Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей.                                                    

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как осо-

бого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюцион-
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ный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психоло-

гию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педаго-

гику сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, со-

циальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ре-

бенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познаватель-

ного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросооб-

разных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими 

детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; обществен-

ными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответ-

ствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характе-

ром и содержанием его активности. 

1.2. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

К пяти годам складывается детское общество, основанное на совместной игре и про-

дуктивной деятельности. Ребенок способен регулировать свое поведение на основе бытовых 

и игровых правил (норм). Он знает многое об окружающей жизни, хотя эти представления не 

слишком упорядочены, умеет вслушиваться в художественный текст, сопереживает героям 

литературного произведения. Ведущей психической функцией дошкольника является вооб-

ражение, а свое место в жизни он определяет через игру. Ведущей мотивацией его действий 

пока является игровая (лежащая не в результате, а в самом содержании действий), которая 

лишь на пороге школы сменится более прагматичной мотивацией достижения результата. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность пози-

ций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привле-

кательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в ко-

тором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания высту-

пает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разно-

образными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного ри-

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

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситу-

ации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более дета-

лизированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых проте-

кает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструк-

тора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части пред-

полагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятель-

ности. 

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 
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от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный ма-

териал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ре-

бенок 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, овалов, тре-

угольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположе-

ния. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для до-

школьников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать не-

сколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

екта, 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 схематизированные пред-

ставления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представ-

ления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объ-

екты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и яв-

лений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представ-

ления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что явля-

ется основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсут-

ствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения (объеди-

нения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при груп-

пировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализиру-

емые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно разви-

ваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

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 фонематиче-

ский слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре 

и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все ча-

сти речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно исполь-

зуются синонимы и антонимы. 

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

редавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразитель-

ной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструирова-

нии обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изобра-

жения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; раз-

витие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); раз-

виваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

В дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе воспита-

тельный, обучающий и развивающий эффекты. Для обеспечения «гармоничного развития» ре-

бенка необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения, что составляет 

основу дошкольного образования. 

Образовательные результаты, - это результаты, достигнутые в процессе образователь-

ной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать следую-

щим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образователь-

ном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, крити-

ческое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодейство-

вать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов со-

циального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. 

Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, 

навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится форми-

рование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникатив-

ных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и полученные 

знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) яв-

ляется не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают тре-

буемое направление для проявления инициативы и самореализации. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Мотивационные Предметные Универсальные 

Ценностные представления и мотива-

ционные ресурсы. 

Знания, умения,  навыки Когнитивные способности Коммуникатив-

ные способности 

Регулятор-

ные способ-

ности 
- инициативность. 

- позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлеж-

ности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенно-

стей. 

- позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, уве-

ренность в своих силах. 

- позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

- сформированность первичных ценност-

ных представлений о том, «что такое хо-

рошо и что такое плохо», стремление по-

ступать правильно, «быть хорошим». 

- патриотизм, чувство гражданской при-

надлежности и социальной ответственно-

сти. 

- уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

- отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

- стремление к здоровому образу жизни. 

 

- овладение основными культурными 

способами деятельности, необходи-

мыми для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

- овладение универсальными предпо-

сылками учебной деятельности — уме-

ниями работать по правилу и по об-

разцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

- овладение начальными знаниями о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

- овладение элементарными представ-

лениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и 

т. п., знакомство с произведениями дет-

ской литературы. 

- овладение основными культурно-ги-

гиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здоро-

вого образа жизни. 

- хорошее физическое развитие (круп-

ная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

- хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок гра-

мотности. 

-Любознательность. 

- Развитое воображение. 

- Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить оптималь-

ные пути решения. 

- Способность самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель. 

- Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

- Умение анализировать, вы-

делять главное и второстепен-

ное, составлять целое из ча-

стей, классифицировать, мо-

делировать. 

- Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

наблюдать, экспериментиро-

вать, формулировать выводы. 

- Умение доказывать, аргу-

ментированно защищать свои 

идеи. 

- Критическое мышление, спо-

собность к принятию соб-

ственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

- Умение общаться 

и взаимодейство-

вать с партнерами 

по игре, совместной 

деятельности или 

обмену информа-

цией. 

- Способность дей-

ствовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с осталь-

ными участниками 

процесса. 

- Умение организо-

вывать и планиро-

вать совместные 

действия со сверст-

никами и взрос-

лыми. 

- Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проект-

ную деятельность. 

- Умение под-

чиняться пра-

вилам и соци-

альным нор-

мам. 

- целеполага-

ние и плани-

рование (спо-

собность пла-

нировать свои 

действия, 

направленные 

на достиже-

ние конкрет-

ной цели). 

- Прогнозиро-

вание. 

- Способ-

ность адек-

ватно оцени-

вать резуль-

таты своей 

деятельности. 

- Самокон-

троль и кор-

рекция. 
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1.3.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Степень развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностях развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей до-

школьного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спосо-

бен 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; ак-

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

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

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

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

позицию по разным вопросам; 

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

совместной деятельности; 

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

нической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психи-

ческих особенностей; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 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 дея-

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

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

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

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

дываются предпосылки грамотности; 

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

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

 Проявляет ответственность за начатое дело; 

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

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-

ными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, исто-

рии и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности; 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

 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.); 
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 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

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 проти-

воположному полу; 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные пред-

ставления 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 об-

раз жизни как ценность. 

Целевые ориентиры математического развития  

парциальной программы «Математические ступеньки» 

 считает по образцу и названному числу в пределах десяти; 

 понимает независимость числа от пространственного расположения предметов; 

 пишет цифры от 1 до 10; 

 пользуется математическими знаками; 

 записывает решение математической задачи (загадки) с помощью математических зна-

ков, цифр; 

 соотносит количество предметов и соответствующую цифру; 

 различает количественный и порядковый счет в пределах десяти; — составляет числа 

от трех до десяти из двух меньших чисел; 

 понимает смысл пословиц, поговорок, в которых присутствуют числа; 

 знает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, трапе-

ция; 

 рисует в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения пред-

метов из геометрических фигур; 

 выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, символические изображения 

предметов; 

 располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине, используя соответствующие определения; 

 делит предмет на две, четыре и более частей, понимает, что часть меньше целого, а 

целое больше части; 

 называет последовательно дни недели, месяцы; 

 ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку; 

 определяет положение предметов по отношению к другому лицу; 

 решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление последователь-

ности событий, анализ и синтез; 

 понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

 проводит самоконтроль и самостоятельную оценку выполненной работы. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей до-

школьного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Планируемые результаты воспитания описаны в Рабочей Программе воспитания 

МБДОУ «Детский сад № 6». 

Планируемые результаты освоения Программы, (часть Программы, формируе-

мая участниками образовательных отношений)  
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 Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе (ближайшем 

социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о людях, прославив-

ших Ставропольскую землю. 

 Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную симво-

лику родного города Михайловска, Ставропольского края.   

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного про-

мысла. Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края, 

имеющиеся на территории заповедники.  

 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, 

знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на 

дороге, в лесу, парке.  

 У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения.  

 Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;  

 Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение дви-

гательным действиям более высокого порядка;  

 Обучение элементам современной хореографии, укрепление мышц тела, выработка 

правильной осанки, эмоциональное выражение своих чувств в движении.   

 

1.4. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ПО ПРОГРАММЕ. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельно-

сти, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки опре-

деляются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в группе, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном образо-

вании направлено в первую очередь на оценивание созданных в группе условий для образова-

тельной деятельности. 

Реализация ООП предполагает оценку индивидуальных достижений детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты индивидуальных достижений детей, позволяющие фиксировать индиви-

дуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и под-

держания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной ак-

тивности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и ав-

тономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуа-

ции, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, пред-

полагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых педа-

гогом. 

Педагогическая диагностика (карты развития детей) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых парци-

альных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обес-

печивающих реализацию данного содержания, на основе примерной основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. «От рожде-

ния до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой).    

Если в регионе складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, су-

ществует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе корона-

вирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, 

(концерты, общесадовские праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и др.), 

запрещаются.  

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных цен-

ностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способно-

сти); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование соци-

альных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самооб-

служивания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взросле-

нием (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. Воспи-

тывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях.  Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои по-

ступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение 

к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление 

в своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать воспитывать уважение к тради-

ционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее.   Продолжать воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее ис-

тории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углуб-

лять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, ка-

кие у ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказы-

вать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
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людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государ-

ственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность 

в счастливом будущем. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Рос-

сия) — большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями 

(с учетом региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям 

о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.  Расширять представления де-

тей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о труд-

ной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимо-

отношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самосто-

ятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспи-

тывать уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для развития социального 

и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчи-

вость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять 

заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. В повседневной жизни, в 

играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать кон-

фликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство при-

надлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления ре-

бенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через уча-

стие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, ко-

торые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). Продолжать формировать ин-

терес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. Обращать внима-

ние на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения.  Вызывать стремле-

ние поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисун-

ками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать создан-

ные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и 

т. п.). 

РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах по-

ведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 

и т. д.). Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем 

было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или 

иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые каче-

ства: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать разви-
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вать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее дости-

жения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустрем-

ленность в достижении конечного результата. 

       ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять вы-

бор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготав-

ливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Спо-

собствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формиро-

вать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сю-

жетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сю-

жетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обога-

щению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесе-

ние предметов заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Формировать привычку акку-

ратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслу-

живания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Фор-

мировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к заня-

тию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для заня-

тий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятель-

ности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудо-

вые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных ви-

дах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда и на занятиях творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инстру-

ментам. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: проти-

рать игрушки, строительный материал и т. п. Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять же-

лание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тема-

тике наблюдений и занятий, и т. д.). Воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать 

умение, достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Приви-

вать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
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Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры 

и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимо-

связано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. Продолжать формировать 

навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (про-

езжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Зна-

комить с элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения пешехо-

дов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного 

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». Закреплять основы 

безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопас-

ного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электро-

приборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементар-

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

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рожде-

ния, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любозна-

тельности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюда-

тельности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулиро-

вать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений. 

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свой-

ства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цве-

тами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хромати-

ческие) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, 

правильно называть их. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать уме-

ние обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать обоб-

щенные способы обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцеп-

тивных действий. Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные сред-

ства и инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объ-

екте в процессе его исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и составлять 

схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность ис-

следовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей пред-

ставления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
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Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проект-

ная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под-

группы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объ-

единять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидакти-

ческими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать 

детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

(из парциальной программы «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова) 

Задачи: закреплять представление о числах и цифрах до 5; формировать представление о чис-

лах и цифрах от 6 до 10 на основе сравнения двух множеств. 

Продолжать учить: считать по образцу и названному числу; понимать независимость числа от 

величины, расстояния, пространственного расположения предметов, направления счета. 

Учить: воспроизводить количество движений по названному числу; писать цифры от 1 до 10; 

отгадывать математические загадки; записывать решение задачи (загадки) с помощью мате-

матических знаков и цифр; составлять числа от трех до десяти из двух меньших на наглядном 

материале; из неравенства делать равенство; различать количественный и порядковый счет в 

пределах десяти; устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой;  ре-

шать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой информации. 

Знакомить: со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых упоминаются числа 

и другие математические понятия (части суток, дни недели, времена года). 

Величина 

Задачи: развивать глазомер, располагая предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте и толщине, употреблять сравнения (большой, меньше, маленький, 

самый маленький; высокий, низкий; длинный, короче, еще короче, самый короткий); делить 

предмет на две, четыре и более частей; понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части. 

Геометрические фигуры 

Закреплять: знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, шестиугольник); умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих предме-

тов. 

Учить: преобразовывать  фигуры  (путем  складывания,  разрезания, вы-

кладывания из палочек); рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур; выкладывать из счетных палочек геомет-

рические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, трапеция), символические 

изображения предметов (домик, лодка, елочка). 

Знакомить: с геометрической фигурой трапецией; тетрадью в клетку. 

Ориентировка во времени 

Задачи: закреплять и углублять представления о частях суток, временах года; учить последо-

вательно называть дни недели, определять, какой день недели был вчера, какой будет завтра; 

знакомить с названиями месяцев. 

Ориентировка в пространстве 
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Учить: обозначать словами положение предмета относительно себя, других лиц; ориентиро-

ваться на листе бумаги и в тетради в клетку. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ. 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предме-

тов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих ком-

форт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и каче-

ства предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — 

прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклян-

ная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом мно-

гих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых вре-

мен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес 

детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для про-

явления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознатель-

ность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой 

природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской исследовательской деятельности, 

развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе 

ознакомления с природой. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. Развивать умение 

видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к при-

роде в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — расти-

тельность — труд людей).  Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). Форми-

ровать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля: 

холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), 

жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать 

некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный 

Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где 

привычный нам климат). Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (яще-

рицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ра-

кообразные (раки, крабы, омары, креветки). Расширять представления о домашних животных, 

их повадках, зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние 

животные, как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» 

домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, 

кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различ-

ных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в 
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Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в 

наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с мно-

гообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познако-

мить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  Развивать познавательный интерес детей, расширяя 

их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, 

как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери го-

товятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи 

заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и 

т. д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представле-

ния. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, живот-

ных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к даль-

нейшему обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, му-

зей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, пра-

вилами поведения. Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, ис-

кусство, производство, сельское хозяйство).  Обогащать представления детей о профессиях. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сель-

ского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искус-

ства; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного ис-

кусства). Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями ис-

кусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии 

народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (нацио-

нальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе 

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

рике — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в 

Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на 

карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов 

мира.  

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие зву-

ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

  РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Рас-

ширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматри-

вания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы иг-

рушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримеча-

тельностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюци-

онной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнооб-

разными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 
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близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). Развивать стремление де-

тей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, по-

тешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (сла-

бый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи 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 со-

гласные 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). Отра-

батывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

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, строитель). Упражнять в образовании од-

нокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять су-

ществительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в по-

велительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершен-

ствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалоги-

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

гласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последова-

тельно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о собы-

тиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение состав-

лять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 

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). Спо-

собствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. По-

буждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяс-

нять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать от-

рывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить де-

тей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с есте-

ственными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсцениров-

ках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведе-

нию. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-твор-

ческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного 

вкуса. 

Приобщение к искусству. 

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

ству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, фор-

мировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие 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, архитектура, театр.  Знакомить (без запоминания) с видами изоб-

разительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет.  Формировать умение выделять и использовать в своей изобра-

зительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. Позна-

комить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кон-

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

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

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

знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначе-

нию здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависи-

мости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблю-

дательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных про-

изведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рука-

вичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятием «народное искусство». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

лять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое вос-

приятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (напри-

мер, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце 

и в тени). В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предме-

тов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Разви-

вать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Формировать умение органи-

зовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, эко-
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номно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы при-

водить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (ри-

сунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять вырази-

тельные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы пред-

метов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

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

отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, де-

рево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способство-

вать 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 мате-

риалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования кон-

тура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем за-

крашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить 

рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плав-

ностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широ-

кие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже извест-

ных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, ре-

гулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, пере-

дать до трех оттенков цвета. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружаю-

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

медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить рас-

полагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низ-

кие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

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

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Про-

должать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. За-

креплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным спо-

собами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить переда-

вать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объ-

единять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Фор-

мировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Мед-

ведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициа-

тиву. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить ри-

сунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разно-

образными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (ко-

сточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение 

тщательно мыть руки по окончании лепки. 
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Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преоб-

разовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, пря-

моугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:  

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (ша-

почка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной об-

мотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 

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

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный ма-

териал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение экономно и рационально 

расходовать материалы. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы бу-

дет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов - май-

данской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игруш-

ках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  Продолжать знакомить детей с изде-

лиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоратив-

ной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

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

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

хов-Майдана. Включать городецкую и полхов - майданскую роспись в творческую работу де-

тей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах 

в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества 

в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу 

в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (сал-

фетка, полотенце). Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе реги-

ональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Раз-

вивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Учить ритмично распола-

гать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. Продолжать зна-

комить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое от-

ношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, жи-

вотных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, ко-

гда это необходимо для передачи образа. Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углуб-

ленным рельефом, использовать стеку. 
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

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

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные 

части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициа-

тиву, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной по-

стройки. 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 постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предсто-

ящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, по-

лученные на занятиях. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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: звуковысот-

ный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкаль-

ных инструментах; творческой активности детей. 

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

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фраг-

ментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (кла-

вишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

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

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

кальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

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

ствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Со-

действовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного харак-

тера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей 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 пере-

ходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии 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 животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творче-

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

ляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отража-

ющие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 



26 
 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

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

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

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять 

игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектак-

лем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать 

творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имею-

щиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать 

себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями 

и другими гостями. 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармо-

ничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и по-

движным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

  ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об осо-

бенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внима-

ние детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 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 про-

дуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие 

к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с воз-

можностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умы-

ваться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непо-

рядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользо-

ваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правиль-

ную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в 
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высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при при-

землении. 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. Приучать помогать 

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, уби-

рать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

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

спортивной площадке. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, оттал-

киваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элемен-

там спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать ин-

терес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортив-

ной жизни страны. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые по-

движные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участво-

вать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная деятель-

ность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

ОД, осуществляе-

мая в ходе режим-

ных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чте-

ние художествен-

ной литературы, 

видеоинформа-

ция, досуги, 

праздники, народ-

ные, дидактиче-

ские игры. 

Беседы, проблем-

ные ситуации, по-

исково-творче-

ские задания, 

мини-занятия; 

обучение, объяс-

нение, напомина-

ние, рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), куль-

турно-гигиениче-

ские процедуры 

(напоминание), 

игровая деятель-

ность во время 

прогулки (напо-

минание),  органи-

зованная деятель-

ность, тематиче-

ские досуги; ситу-

ативный разговор 

с детьми. 

Игры-эксперименты, сюжет-

ные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей 

на основе их опыта), в неигро-

вые формы: 

изобразительная деятельность, 

конструирование, бытовая дея-

тельность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ. литера-

туры, праздники, просмотр ви-

деофильмов, решение задач, 

Игровая деятельность (игры в 

парах, игры с правилами, сю-

жетно-ролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, 

настольно-печатные игры. 

наблюдение, чте-

ние худ. литера-

туры, праздники, 

конструирование, 

бытовая деятель-

ность, развлече-

ния чтение худ. 

литературы, 

праздники, про-

смотр видеофиль-

мов, игры; личный 

пример, напоми-

нание, объясне-

ние, запреты, си-

туативное обуче-

ние. 

 

 ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоя-

тельная де-

ятельность 

детей  

Взаимо-

действие с 

семьей  
Образовательная дея-

тельность (ОД) 

ОД, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
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-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-эксперименти-

рование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятель-

ность. 

Проблемная ситуа-

ция. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех ви-

дах само-

стоятель-

ной дет-

ской дея-

тельности. 

Во всех ви-

дах сов-

местной 

деятельно-

сти детей с 

семьей. 

 

                                                        ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) 

Образовательная дея-

тельность (ОД) 

ОД, осуществляемая 

в ходе режимных мо-

ментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-прак-

тическое взаимодей-

ствие (игры с пред-

метами и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игру-

шек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художествен-

ной и познаватель-

ной литературы, под-

бор загадок, посло-

виц, поговорок, за-

учивание стихотво-

рений, рассматрива-

ние иллюстраций 

(беседа). 

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприя-

тие и без опоры на 

него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание соци-

ального контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спек-

такли 

Содержательное иг-

ровое взаимодей-

ствие детей (совмест-

ные игры с использо-

ванием предметов и 

игрушек), 

Совместная предмет-

ная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный моно-

лог). 

Игры в парах и сов-

местные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная дея-

тельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое взаи-

модействие (игры с 

предметами и сю-

жетными игруш-

ками, продуктив-

ная деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, рас-

сматривание иллю-

страций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

                                  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей 

Самостоятельная де-

ятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  
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Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная де-

ятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно об-

разовательная дея-

тельность (рисова-

ние, конструирова-

ние, лепка). 

Экспериментирова-

ние. 

Рассматривание эсте-

тически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства. 

Игры (дидактиче-

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ ре-

продукций произве-

дений живописи. 

Проектная деятель-

ность. 

Музыка в повседнев-

ной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых пе-

сен во время игр, про-

гулок в теплую по-

году. 

Наблюдение. 

Рассматривание эс-

тетически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, про-

изведений искус-

ства. 

Игра. 

Игровое упражне-

ние. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пе-

ния: 

-на музыкальных за-

нятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, раз-

влечениях и театра-

лизованной деятель-

ности. 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сю-

жетно-ролевые). 

Экспериментирова-

ние. 

Рассматривание эсте-

тически привлекатель-

ных объектов при-

роды, быта, произведе-

ний искусства. 

Самостоятельная изоб-

разительная деятель-

ность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе. 

Музыкально-дидакти-

ческие игры. 

Создание соответ-

ствующей пред-

метно-музыкаль-

ной, развивающей 

среды. 

Проектная деятель-

ность. 

Прогулки. 

Совместное твор-

чество (рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные празд-

ники, развлечения 

в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

  

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятель-

ная деятель-

ность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная де-

ятельность (ОД) 

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность по физиче-

скому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой по-

движности. 

Сюжетный ком-

плекс. 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движе-

ния. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подражатель-

ные движения  

Игровые упраж-

нения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный до-

суг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное об-

щение. 
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Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с предме-

тами. 

Физкультурные ми-

нутки. 

Динамические па-

узы. 

Тематические физ-

культурные занятия. 

 Игровые (подводя-

щие упражнения) 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. Ин-

дивидуальная работа. Под-

ражательные движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика по-

сле дневного сна 

 

Перспективное планирование работы с детьми (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

Календарный план воспитательной работы (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

 

2.3. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Основные цели и задачи развития игровой деятельности:  

-создание условий для развития игровой деятельности детей; 

-формирование игровых умений, развитых культурных форм игры;  

-развитие интереса к различным видам игр;  

-всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре; (эмоционально нравствен-

ное, умственное, физическое, художественно-эстетическое, социально - коммуникативное);                                                                                                                         

-развитие самостоятельности, инициативы, творчества, саморегуляции;                                                         

-формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Культурные практики игрового взаимодействия 

Образовательная де-

ятельность в ходе ре-

жимных моментов  

Самостоятельная образовательная деятельность детей  
  

-Сюрпризные игро-

вые моменты  

  

-Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса 

к другому  

  

-Игры - наблюдения  

  

-Подвижные игры  

  

-Сюжетно - ролевые 

игры  

  

-Строительные игры  

Индивидуальная  

Игры по выбору  

Игры-«секреты»  

  

Групповая  

Игры рядом  

Игры по инициативе 

детей  

Игры-предпочтения  

Коллективная  

Игры-«события» 

Игры-«сотворчество»  

  

Регламентированная  образовательная деятельность детей со 

взрослыми  

Прямое руковод-

ство игрой  

Косвенное руководство игрой  
  

Игра-беседа. Игро-
вые обучающие  

ситуации Игра-заня-

тие  

Игра-драматизация  

Игра-эксперимент  

Игра-моделирование  

Через предметно игро-

вую среду Проблемные 

ситуации  

Игры-путешествия  

Игры-развлечения  

Игры-аттракционы  

Через сверстников 

Совместно-игровые  

действия Игра-диа-

лог  

Режиссерские игры  
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  Совместная образовательная деятельность детей, педаго-

гов и родителей  

Индивидуальная  Групповая  Межгрупповая  

Народные игры  

Развивающие игры  

Строительные игры  

Технические игры  

  

Игры на установле-

ние детско-родитель-

ских отношений Иг-

ровые тренинги  

Досуговые игры  

Игры-конкурсы Не-

деля игры и иг-

рушки в детском 

саду  

Игровые досуги и 

праздники  

Мини-походы, экскурсии,  

Физкультурные досуги  

Спортивные праздники, соревнования  

Дни здоровья  

Смотры, конкурсы  

Театрализованные представления  

Фольклорные праздники  

  

Психолого – педагогическое сопровождение игровой деятельности 

(по методике Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новосёловой). 

Обеспечение педагогических условий  разви-

тия игры  

Педагогическая поддержка  самодея-

тельных игр детей  

Обогащение детей знаниями и опытом деятель-

ности  

Развивающая предметно-игровая среда  

Передача игровой культуры ребёнку (обучающие 

игры, досуговые игры, народные игры  

Активизация взаимодействия с детьми 

с использованием проблемных ситуа-

ций  

  

Игры, возникающие по инициа-

тиве детей  

Игры, возникающие по  

инициативе взрослого  

Народные игры  

Игры-экспериментирования:  

-игры с природными объектами  

-игры с игрушками  

-игры с животными  

Обучающие игры:  

-сюжетно-дидактические  

-подвижные  

-музыкально-дидактические  

-учебные  

Обрядовые игры:  

-семейные  

-сезонные  

-культурные  

Сюжетные самодеятельные 

игры:  

-сюжетно- отобразительные  

-сюжетно-ролевые  

-режиссёрские  

-театрализованные  

Досуговые игры:  

-интеллектуальные  

-игры-забавы, развлечения  

-театрализованные  

-празднично-карнавальные  

-компьютерные  

Тренинговые 

игры:  

-интеллектуальные  

-сенсомоторные  

-адаптивные  

Досуговые игры:  

- игры-забавы   

тихие игры  

  

Картотека методических разработок дидактических игр и упражнений нахо-

дится в группе и на эл. носителе воспитателя. 

2.4. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

2.4.1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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Основой Регионального компонента служит Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, 

Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной, в основу которой поло-

жена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного подходов в воспитании, 

обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 

Цель: Развитие первоначальных представлений об истории и самобытности русского 

народа и народов совместного проживания на примере Ставропольского края. Воспитание 

гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональ-

ную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья; 

- дать знания детям о родном городе, крае: символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация; 

- воспитывать патриотические чувства: любовь к родным - городу, краю, Родине, ува-

жение к своему прошлому, настоящему, знакомить с историей происхождения города; 

- актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном населе-

нии Ставропольского края, воспитывать толерантное отношение к различным культурам, раз-

вивать навыки общения; 

- развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 

- дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья; 

- знакомить с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, воспитывать лю-

бовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим землякам, воспитывать чувства гор-

дости за своих земляков; 

- оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах патриотического 

воспитания детей; 

- формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Используемая литература: 

Р.М. Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы 2010г. 

Р.М. Литвинова, А.Т. Пащенко. Региональная культура: художники, писатели, компо-

зиторы. 2010 г., сборник №2 

Приобщение дошкольников к культуре Ставропольского края происходит в рамках 

организованной образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим, в повседнев-

ной жизни в ходе бесед, чтения художественной литературы, экскурсий в ближайшее окруже-

ние, игр, развлечений и праздников. 

Дети знакомятся: 

- с историей и культурой русского народа и народов совместного проживания (осо-

бенности быта, уклада: костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи); 

- с различными видами народного искусства (литературой, музыкой, живописью, ар-

хитектурой); 

- с народными играми, развлечениями, праздниками, традициями. 

В группе имеется уголок по краеведению. 

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. 

Принцип традиционности (учет специфики региона). 
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Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, природой, 

культурой, искусством, традициями и обычаями народов, населяющих Ставропольский край, 

с достопримечательностями города Михайловска осуществляется в тесной взаимосвязи с ро-

дителями воспитанников, социальными институтами города и при их поддержке в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности  воспитанников в соответ-

ствии с возрастными особенностями через адекватные возрасту детей формы работы. Предпо-

чтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.   

 Особенности содержания образовательной деятельности  

по реализации регионального компонента. 

 

ОО  Методические приёмы  

Соци-

ально- 

комму-

ника- 

тивное 

развитие  

Ознакомление с прошлым родного края:  

-организация этнографического уголка в группе;  

-встречи с ветеранами;  

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, националь-

ных блюд передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода;  

-нравственно-экологические проекты.  

Духовность и культура Ставрополья:  

-беседы по ознакомлению с православными традициями на Ставрополье, в Ми-

хайловске; с духовно-нравственным укладом жизни многонационального края;  

-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю;  

-празднование всех государственных и региональных праздников, День города, 

края;  

- культурно-социальные детско-взрослые проекты.  

Эколо-

гия  

  

  

  

  

  

   

Ознакомление с природой:  

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фрагмен-

тов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по ознакомлению с жи-

вотным и растительным миром Ставропольского края, с народными приметами, 

с фенологическим календарём;  

-сбор гербариев, коллекций;  

-опытническая и экспериментальная работа;  

-проектная деятельность, акции.  

Познава-

тельное  

развитие  

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением):  

-Экскурсии и видео экскурсии. 

-Беседы.  

  

  

 

Физиче-

ское   

развитие   

-Физкультурно-оздоровительные совместные проекты;  

-Беседы и фильмы о спортсменах –чемпионах;  

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики;  

-широкое использование национальных, народных игр; 

-проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнований, мин-

Олимпиад;  

-беседы о здоровье;  

-устройство в группе центра здоровья. 
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Художе-

ственно- 

эстети-

ческое   

разви-

тие  
  

  

  

  

 

  

  

  

-беседы об изобразительном искусстве Ставропольского края: об орнаменте и 

декорах;  

-беседы, компьютерные презентации о творчестве Ставропольских художников;  

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов;  

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, строе-

вой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство казаков; 

 -музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Ставрополья;  

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, 

фольклорные народные праздники и гуляния;  

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, бан-

дура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен;   

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников; 

грампластинок, музыкальных инструментов, портретов композиторов. 

  

 

Речевое 

разви-

тие  

-казачий фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, чисто-

говорки;  

-мифы, легенды, русские народные сказки;  

-игры-инсценировки;   

-драматизация русских народных сказок, произведений писателей и поэтов 

Ставропольского края;  

-показ разных видов театров;  

 

Перспективное планирование работы с детьми (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

 

2.5. ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ.  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в дет-

ском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знако-

мые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенно-

сти детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближен-

ный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его ком-

форту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Утренний приём детей. 

Задачи: 

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ре-

бенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о пред-

стоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

 Развитие навыков вежливого общения. 

 Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика. 

Задачи:   

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый Образовательный результат.   
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 Положительный эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство. 

Задачи: 

 Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежур-

ных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить 

дежурных на утреннем круге. 

 Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы 

могли успешно с ними справиться. 

 Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. 

Ожидаемый образовательный результат:   

 Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

 воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть  

 благодарным. 

 Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи.  

Задачи: 

 Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

 обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота 

рук - это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения 

здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат:   

 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиениче-

ских навыков, навыков самообслуживания). 

 Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни). 

 выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятель-

ности и саморегуляции). 

Прием пищи. 

Задачи: 

 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппети-

том. 

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возмож-

ностями. 

 воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

 обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формиро-

вать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

 использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навы-

ков счета, развитие речи и т. д.) 

   Ожидаемый образовательный результат:   

 Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

 Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными воз-

можностями. 

 воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Утренний круг. 

  Задачи: 
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 Планирование: сорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).    

 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или по-

лезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», инте-

ресную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направ-

лять дискуссию не директивными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. 

е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, 

и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат:   

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно вза-

имодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение ве-

сти диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную де-

ятельность. 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отно-

шения детей друг к другу. 

 обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

Игры и занятия. 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнооб-

разных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Игры, занятия 

после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проек-

тов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. 

Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 

время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятель-

ных занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных 

дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 

подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети пе-

ред обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей 

для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 

себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться. 

Подготовка к прогулке.  (Возвращение с прогулки) 

  Задачи.   
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 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

 Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

 Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться 

в соответствии со своими возрастными возможностями. 

 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Ожидаемые результаты: 

 Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться 

в соответствии со своими возрастными возможностями. 

 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка. 

Задачи: 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

 обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, ис-

следований, трудовой деятельности и пр.). 

 организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения   Приобщать детей к 

культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть на 

улице. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

 При возможности, организовывать разновозрастное общение.   Максимально исполь-

зовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый результат: 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

 Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

 Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодей-

ствовать со сверстниками. 

 Развитие игровых навыков. 

 Развитие разновозрастного общения. 

Дневной сон. 

  Задачи: 

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном по-

рядке. 

 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении. 

   Ожидаемый образовательный результат:   

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Развитие навыков самообслуживания. 

 Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

 Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. 

Задачи: 

 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату.    

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения).  

 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно.   обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

  Ожидаемый образовательный результат:   
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 Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо 

закаляться, быть здоровым и не болеть). 

 Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг. 

 Задачи. 

 Рефлексия. вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому 

саду в целом. 

 Обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию про-

блемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, меро-

приятий, событий и пр.). 

 Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интерес-

ную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

   Ожидаемый образовательный результат:  

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно вза-

имодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.  

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную де-

ятельность. 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отно-

шения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

 Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хоро-

шего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

Уход детей домой. 

Задачи.  

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка фор-

мировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать во-

влечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

   Ожидаемый образовательный результат:   

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

 Приобщение родителей к образовательному процессу. 

 обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

2.6. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Формы организованной образовательной деятельности (Н.А. Виноградова) 

 

Формы организа-

ции  

Особенности  
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Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; со-

здает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; огра-

ничение сотрудничества с другими детьми  

Групповая  

 (индивидуально-

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть раз-

ным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности де-

тей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность инте-

ресов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения организованной образовательной дея-

тельности может быть деятельность художественного характера. До-

стоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономич-

ность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обуче-

ния  

      

Игровые обучающие ситуации. (С.Н. Николаева, И.А. Комарова): 

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и рас-

тения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по внеш-

нему облику и способу функционирования (поведения));   

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на исполь-

зовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение 

с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закре-

пить полученные знания;   

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в ка-

честве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологиче-

ского наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, система-

тизируют свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, апплика-

ции, рисовании).   

В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности, так же, 

как и в процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются 

различные виды деятельности:   

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);   

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования с ними);   

 восприятие художественной литературы и фольклора;   

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);   

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал;   

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

 музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах);  

   двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
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Формы работы с детьми  

   

Виды деятельности  Формы работы  

Игровая  игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, те-

атрализованные, конструктивные).  

Коммуникативная  беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги  

Познавательно-иссле-

довательская  

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспери-

ментирование, коллекционирование, моделирование, познава-

тельно-исследовательские проекты, дидактические и конструктив-

ные игры  

Восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора  

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, раз-

личные виды театра.  

Самообслуживание и 

элементарный быто-

вой труд  

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 

дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и коллек-

тивные проекты, совместный (коллективный) труд  

Конструирование  игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природ-

ного и иного материала для сюжетно-ролевых и режиссерских игр.  

Изобразительная  мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, 

кружок,  

Музыкальная  слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидак-

тические и подвижные игры под музыку, инсценировки, драматиза-

ции, занятия в музыкальном зале.  

Двигательная  утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные по-

движные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортив-

ные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном зале  

 

Методы реализации Программы 

Группа методов  Основные методы  

методы мотивации и сти-

мулирования развития у 

детей первичных пред-

ставлений и приобрете-

ния детьми опыта пове-

дения и деятельности 

-поощрение: одобрение, похвала, награждение подарком, 

эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, вос-

хищения, повышенного внимания и заботы;   

-предупреждение, индивидуальный разговор, временное огра-

ничение определённых прав или развлечений;   

-образовательная ситуация;   

-игры;  

-соревнования;   

-состязания.   
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методы создания усло-

вий, для получения пер-

вичных представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и дея-

тельности  

-наблюдение положительных форм общественного 

поведения;   

-упражнение;   

-образовательные ситуации (общих дел, взаимопо-

мощи, взаимодействия с младшими по возрасту 

детьми, проявления уважения к старшим).   

методы, способствую-

щие осознанию детьми 

первичных представле-

ний и опыта поведения и 

деятельности   

-наблюдение;   

-пояснение и разъяснение;   

-беседа;   

-чтение художественной литературы;   

-обсуждение;   

-рассматривание и обсуждение.   

Методы передачи сведе-

ний и информации, зна-

ний. 

 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой.  

Методы практического взаимодействия:   

- упражнения (устные, графические, двига-

тельные (для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые);  

- репродуктивные и творческие действия. 

Методы художественно - эстетического взаимо-

действия:  

- примеры совместной деятельности;   

- побуждение к самостоятельному творчеству 

(описанию, словотворчеству, продуктивной худо-

жественной деятельности и художественному мо-

делированию, пению, музицированию и др.);  

- побуждение к сопереживанию;  

- культурный пример;  

- драматизация. 

Методы проблемного обучения: 

- проблемная ситуация;  

- обсуждение (выработка алгоритма действий 

для решения проблемы);  

- метод неоднозначной ситуации (отсутствие 

однозначного вывода или решения проблемы);  

- экспериментирование, эвристический или 

частично-поисковый метод (дети эксперименталь-

ным путем знакомятся с различными явлениями 

или свойствами);  

- прогнозирование (потенциально-реальной 

ситуации, фантазийных ситуаций);  

- метод интеллектуального штурма (как 

можно больше вариантов решения проблемы). 

Методы поддержки эмоциональной активности  

- игровые и воображаемые ситуации;  

- похвала (подбадривания, как аванс, как по-

ложительный итог, как утешение);  

- придумывание сказок, рассказов, стихотво-

рений, загадок и т.д.;  

- игры-драматизации;  
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- сюрпризные моменты, забавы, фокусы; - эле-

менты творчества и новизны; - юмор и шутка. 

  

2.7. ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная дея-

тельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением;   

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наря-

жаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку;  

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сю-

жетных игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участ-

вовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве 

партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;   

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;   

•  привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

•  читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

Способы поддержки детской инициативности  

Инновационные  педагогиче-

ские технологии  

Создание интеллектуально -

игрового пространства  

Активные методы  обуче-

ния  

Детское игровое эксперименти-

рование  

  

Создание экологообразова-

тельной и экологооздорови-

тельной среды  

Метод проектов  

  

Игровое проектирование  

  

Применение системы развива-

ющих игр и игрушек для ин-

теллектуального развития   

Интерактивное обучение:  

развивающие игры, обуча-

ющие программы  

Детское игровое  моделирование  Создание интерактивной 

среды  

Игровые обучающие ситуа-

ции (ИОС)  

Информационно коммуникаци-

онные технологии  

  

Организация уголков, центров 

по направлениям развития и 

интересам детей  

Драматизация, театрализа-

ция  

  

Здоровьесберегающих техноло-

гии:  

-Интегрированная прогулка  

Создание рефлексивной 

среды  

Методы эвристического обу-

чения: беседы, вопросы, от-

крытые задания  
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по экологической тропе -оздоро-

вительные проекты, акции  

- различные виды гимнастик: 

психогимнастика, зрительная, 

дыхательная, пальчиковая  

-различные виды терапий: игро-

терапия, сказкотерапия, арттера-

пия, музыкотерапия  

Создание коммуникатив-

ной среды  

  

Методы успеха, любования, 

уверенности   

  

ТРИЗ  

(теория решения изобрета-

тельских задач)  

  

 

2.8. РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ И ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Виды одарен-

ности 

Составляющие Методики диагностики Формы работы 

Творческая 

одаренность 

Художественная 

одаренность 

Наблюдения, педагогическая 

диагностика, ведение инди-

видуальных карт развития, 

беседы с воспитанниками, 

родителями, изучение про-

дуктов детского творчества. 

Индивидуальная (по 

индивидуальным пла-

нам и маршрутам): 

- участие в конкурсах 

и соревнованиях раз-

личного уровня. 

Групповая, фронталь-

ная: 

- проектная деятель-

ность; 

- организация выста-

вок; 

- организация празд-

ников и развлечений; 

- организация про-

странства детской реа-

лизации. 

Артистическая 

одаренность 

Наблюдения, педагогическая 

диагностика, ведение инди-

видуальных карт развития, 

беседы с воспитанниками, 

родителями. 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная ода-

ренность 

Наблюдения, педагогическая 

диагностика, ведение инди-

видуальных карт развития, 

беседы с воспитанниками, 

родителями. 

2.9. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых.  Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самосто-

ятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения.  Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений.  Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомя-

щим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подго-

товки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотиче-

ское и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и 

желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать же-

лание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 
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утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпо-

чтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (позна-

вательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонно-

сти каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида дея-

тельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в дет-

ском саду или в центрах творчества).  

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий в стар-

шей группе. 

Праздники.   «День матери», Новый год, «День защитника Отечества», 8 

Марта, «День птиц», «День воды», «День Победы», «Дни рождения 

детей». 

Развлечения. «День знаний», «Осенняя ярмарка», «Колядки», «Масленица», 

«Здравствуй, лето!», «День защиты детей». 

Театрализован-

ные представле-

ния. 

Инсценировки по сюжетам русских народных сказок: «Теремок», 

«Колобок», «Три поросёнка» театр на фартуках «Репка», теневой 

театр «Бычок – смоляной бочок».  

Русское народ-

ное творчество.   

«Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины   сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «В гостях у 

сказки».  

Конкурсы. Конкурс чтецов «Мамы лучше в мире нет», Конкурс чтецов «Никто 

не забыт и ничто не забыто».  

Спортивные 

развлечения. 

«Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Зарница». 

Забавы. «Краски осени», «Зимние забавы», «День народных игр», 

«Веснянки», «День мыльных пузырей». 

Фокусы.   «Чудесные превращения», «Фокусы с бумагой», «Воздушное при-

ключение». 

 

2.10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

Перспективный план по здоровьесбережению (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

В группе постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

Закаливание детей. 
Для закаливания детей используются основные природные факторы (солнце, воздух 

и вода. При организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы — по-

степенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в по-

мещении и на открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, 

фито-бар и прочее). 
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Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; при-

учать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Проветривание. 
Все помещения группы ежедневно проветриваются. Проветривание проводится не 

менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповой и спальне обеспечивается 

естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в присутствии де-

тей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. Постанов-

ления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 41). 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в 

теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направле-

ния ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие де-

тей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 2–4 °C. В спальне сквозное проветривание проводится до днев-

ного сна. При проветривании во время сна, форточки открываются с одной стороны и закры-

вают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. В 

теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквоз-

няка). 

Прогулка 
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной ак-

тивности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пре-

бывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

 Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в 

частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной актив-

ности детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и спортивными 

принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматриваются подвижные и 

спортивные игры, спортивные упражнения, поощряется участие детей в совместных подвиж-

ных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна. 
Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контраст-

ные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным моментом. 

Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус 

ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 
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                2.10.1. МОДЕЛЬ ЗАКАЛИВАНИЯ   ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  
 

Фактор  Мероприятия  Место в режиме дня  Периодичность  Дозировка  

вода  
полоскание рта  

после каждого приема 

пищи  

ежедневно  

4 раза в день  

50-70 мл воды t воды 

+20  

  

обливание ног  
после дневной про-

гулки  

июнь-август  

ежедневно  

нач.t воды 18+20 20-30 

сек.  

умывание  
после каждого приема 

пищи, после проулки  
ежедневно  t воды +28+20  

воздух  
облегченная одежда  

в течении дня  ежедневно, в тече-

ние года  
соответственно погод-

ным условиям 

одежда по сезону  на прогулках  
ежедневно, в тече-

ние года  
соответственно погод-

ным условиям 

прогулка на свежем 

воздухе  

после занятий, после 

сна  

ежедневно, в тече-

ние года  

от 1,5 до 4.5 часов, в за-

висимости от сезона и  

погодных условий  

утренняя  гимна-

стика  на воздухе   
утро май-сентябрь  

5-10 мин.  

физкультурные за-

нятия на воздухе  
первая половина дня в течение года  

20 мин. 

воздушные ванны  после сна  
ежедневно, в тече-

ние года  

5-10 мин., 

воздушные ванны на прогулке  июнь-август  от 1,5 до 3часов, в зави-

симости от сезона и по-

годных условий 

выполнение режима 

проветривания по-

мещения  
по графику  

ежедневно, в тече-

ние года  
6 раз в день  

дневной сон с от-

крытой фрамугой  
по режиму в теплый период  t возд.+15+16  

бодрящая гимна-

стика  
после сна  

ежедневно, в тече-

ние года  
5-10 мин  

 

  

ре-

цеп-

торы  

дыхательная   

гимнастика  

во время зарядки, на 

физзанятии, прогулке, 

после сна  

ежедневно, в течение 

года  
3-5 упражнений  

дозированные сол-

нечные ванны  
на прогулке  

июнь-август   с уче-

том погодных условий  

с 9.до 10.00 ч. по 

графику до 25 

мин.  

босохождение в 

обычных условиях  
в течение дня  

ежедневно, в течение 

года  

3-5 мин  

пальчиковая гимна-

стика  
перед завтраком  ежедневно  

5-8 мин  

контрастное босо-

хождение (песок-

трава)  

на прогулке  
июнь-август с учетом 

погодных условий  
от 10 до 15мин  

самомассаж  после сна  в течение года  2 раза  в неделю  

массаж стоп  перед сном  в течение года  1 раз в неделю  
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2.11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

Важным условием реализации образовательной Программы является взаимодействие 

с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосред-

ственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив семьи.  

Цель взаимодействия с семьёй - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности роди-

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

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

жизни детского сада.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения де-

тей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

• создание в детском саду условий для поддержки образовательных инициатив се-

мьи, для сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

всех участников образовательных отношений;   

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников и возможностями их преодоления;   

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, орга-

низуемых в районе (городе, области); в совместных образовательных проектах по органи-

зации разнообразной деятельности в детском саду и семье;   

• внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ре-

бенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.   

Принципы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников:  

1. Принцип психологической комфортности - предполагает создание доброжела-

тельной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие свобод-

ного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия 

доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к 

диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны исклю-

чаться никакими обстоятельствами.  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского 

сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образова-

тельного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленче-

ских решений, так и в плане участия в педагогическом процессе).  

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и об-

щественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, це-

лостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный принцип 

определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его 

воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитатель-

ной деятельности.  

4. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содер-

жания общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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5. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании де-

тей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском 

саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических дей-

ствиях общественного и семейного институтов воспитания.  

6. Принцип творчества означает возможность для всех участников образователь-

ного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллек-

тива на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной 

активности родителей во взаимодействии с детским садом.  

Основные направления взаимодействия детского сада с семьей  

• взаимопознание и взаимоинформирование;  

• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского 

сада;  

• формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и спе-

циалистами).  

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

•  обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 

саду (в группе детского сада);  

• предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетент-

ность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка 

в дошкольном возрасте;  

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  со-

здание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей 

в детском саду.   

Формы сотрудничества детского сада с семьей:  

• общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  

• подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;   

• создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — ме-

тодических и познавательных;  

• индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (по-

движность, темперамент, интересы и т. п.);   

• семинар-практикум;   

• мастер-класс;   

• дискуссионный клуб;  

•  круглый стол.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад оказывает 

семье поддержку в развитии ребенка, привлекает необходимые педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания в соответствии с запросами организует социально-педаго-

гическую диагностику и посещение педагогами семей воспитанников, организует дни откры-

тых дверей в детском саду, разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство 

с достижениями и трудностями участников образовательных отношений.   

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о раз-

нообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 
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самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений.   

Информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консуль-

таций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при получении информации из раз-

личных источников: стендов, газет, журналов, семейных календарей, разнообразных буклетов, 

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

числе электронной).   

 

Перспективный план работы с родителями (ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

  

 Схема работы с родителями 

 

 

 

2.12. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ СОЦИАЛЬ-

НЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют образователь-

ные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы реализации 

образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями.  
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Направление  Наименование органи-

заций, учреждений  

Формы сотрудничества  Периодичность  

Образование  Дом творчества  Участие в выставках, смотрах -  

конкурсах. 

По плану ДОУ 

на год   

  

Культура 

 Библиотеки, клуб 

имени Книги. 

Коллективные посещения, ли-

тературные вечера, встречи в 

библиотеке, познавательные 

викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, созда-

ние семейной библиотеки, орга-

низация совместных проектов, 

концерты и конкурсы.  

По плану  

Медицина  

Детская поликлиника  

  

-проведение мед обследований; 

-связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирова-

ние)  

1 раз в год 

По плану,   

по согласова-

нию  

Безопасность   Пожарная часть  Экскурсии, встречи с работни-

ками пожарной части, кон-
курсы по  

ППБ, консультации, инструк-

тажи.  

По плану  

 

ГИББД  проведение бесед по правилам  

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах  

По плану  

ПДН  

  

профилактическая работа  с се-

мьями детей, находящимися  в 

социально -опасном положении  

По мере необхо-

димости  

 

                                             III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов про-

странства детской реализации (ПДР).  Главная задача педагога при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интере-

сам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализа-

ции через различные виды детских деятельностей. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы организо-

вывается в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» 

и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, матери-

алы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься кон-

кретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает де-

тям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Перечень материалов и оборудования для создания 
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развивающей предметно-пространственной среды группы. 

Направление Перечень 

Социально – ком-

муникативное 

развитие 

Куклы разных размеров. 

Игрушки, обозначающие животных разных континентов. 

Тематические наборы игрушек и атрибутов для сюжетно – ролевых 

игр: «Магазин», «Салон красоты», «Семья», «Театр», «Гараж», «Биб-

лиотека», «Больница», «Ферма», «Почта» и др. 

Предметы быта: посуда чайная и столовая, бытовая техника, люлька с 

принадлежностями, коляски. 

Наборы игрушечных инструментов. 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности. 

Бросовые материалы и предметы заместители. 

Настольно – печатные игры. 

Познавательное 

развитие 

Дидактические пособия, настольно – печатные игры, интерактивные 

игры, наглядно – демонстрационный материал, аудиозаписи, иг-

рушки и оборудование для экспериментирования, строительные мате-

риалы и конструкторы. 

Речевое развитие Дидактические пособия, картотека игр по речевому развитию, 

настольно – печатные игры, игры на развитие мелкой моторики, ин-

терактивные игры по лексическим темам, книги, детские журналы, 

энциклопедии, аудиозаписи с произведениями художественной лите-

ратуры и фольклора 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

Мольберт, карандаши цветные, простые, фломастеры, кисти 3-х раз-

меров, краски гуашь и акварель, палитры детские, стаканчики для 

воды, подставки под кисти, мелки, бумага белая и цветная, картон, 

ткань, ножницы, клей, пластилин, стеки, предметы для натуры (иг-

рушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы 

быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы, природный материал, шнурки, пуго-

вицы, нитки, бусины, ватные палочки, щётки, губки, песок. 

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно – прикладного искусства, мелкая пластика, книги по ис-

кусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное оборудование (игрушки), аудиозаписи, дидактические 

пособия, настольные печатные игры. 

Физическое разви-

тие 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи, физкультурное 

оборудование, дидактические пособия, наглядно – демонстрацион-

ный материал «Зимние и летние виды спорта», картотека подвижных 

и малоподвижных игр. 

 

3.1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДА 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ № 2 «ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ» 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
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Физическое развитие 

Центр физи-

ческого раз-

вития 

Расширение  индивиду-

ального  двигательного 

опыта  в  самостоятель-

ной  деятельности   

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыж-

ков.  Для катания, бросания, ловли мяча.    

Для ползания и лазания.   

Атрибуты к подвижным и спортивным играм.  

Нетрадиционное физ оборудование. 

Познавательное развитие 

«Уголок  

природы» 

Расширение познава-

тельного опыта, его ис-

пользование в  

трудовой деятельности  

 

Календарь природы.   

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями.  

Сезонный материал.  

Паспорта растений.  

Стенд со сменяющимся материалом на экологиче-

скую тематику.  

Макеты.  

Литература   природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы.    

Материал для проведения элементарных опытов.  

Обучающие и дидактические игры по экологии.  

Инвентарь   для трудовой деятельности. Природный   

и бросовый материал.    

Центр сен-

сорного раз-

вития 

Расширение  познава-

тельного  сенсорного  

опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному воспита-

нию.  

Дидактические игры.  

Настольно-печатные игры.  

Познавательный материал.  

Центр кон-

структивной 

деятельно-

сти. 

Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, твор-

чества. Выработка пози-

ции творца 

Напольный   строительный материал;  

Настольный строительный материал.  

Пластмассовые конструкторы. 

Схемы и модели для всех видов конструкторов.  

 Транспортные игрушки.   

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт др.) 

Мобильный 

центр экспе-

риментиро-

вания 

Расширение представле-

ний о свойствах объек-

тов действенности и свя-

зей между ними. 

Материалы, инструменты, приборы для детского 

экспериментирования. 

Дидактические материалы (настенные плакаты, эн-

циклопедии, схемы 

Центр мате-

матического 

развития 

Расширение познава-

тельно – математиче-

ских знаний и умений. 

Развитие памяти, логи-

ческого мышления, вни-

мания. 

Набор наглядного и раздаточного материала «Учись 

считать», предметные картинки; 

Иллюстрации времён года, месяцев, дней недели, 

художественная литература по теме. Модель часов. 

Карты, планы, схемы. Наборы игрушек, дидактиче-

ские игры, паззлы, мозаика, строительные конструк-

торы. 

Развивающие игры «Магический квадрат», «Тана-

грам», «Разрезные картинки» и др. 

Рабочие тетради. 
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Центр крае-

ведения 

Расширение  краеведче-

ских  представлений  де-

тей,  накопление  позна-

вательного  опыта 

Государственная символика  

Образцы русских костюмов  

Наглядный материала: альбомы, картины, фотоил-

люстрации и др.  

Предметы народно- прикладного искусства  

Предметы русского быта  

Детская художественной литературы 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сю-

жетно – ро-

левых игр. 

Реализация ребенком 

полученных и имею-

щихся знаний об окру-

жающем мире в  игре.  

Накопление  жизненного  

опыта 

Атрибутика для с.р. игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахер-

ская», «Почта», «Армия»,  

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)  

Предметы- заместители 

Мобильный 

центр ПДД 

Расширение  познава-

тельного  опыта,  его  

использование  в повсе-

дневной  деятельности   

Дидактические, настольные игры по профилактике 

ДТП. 

Макеты перекрестков, районов города,    

Дорожные знаки.  

Литература  о  ПДД 

Мобильный 

центр по-

жарной без-

опасности 

Формирование пред-

ставлений о правилах 

пожарной безопасности, 

навыков осознанного, 

безопасного поведения. 

Дидактические игры, папки, иллюстрации, художе-

ственная литература, лепбуки макеты, плакаты по 

теме. 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр. 

Игрушки по теме. 

Уголок де-

журств 

Развитие навыков само-

стоятельности, ответ-

ственности, умения ор-

ганизовывать себя. 

Плакат с кармашками, карточки с именами детей. 

Одежда для дежурных. 

Схема дежурства. 

Оборудование для дежурства по столовой (щётки 

для сметания крошек, совки, полотенца) 

Речевое развитие 

Центр книги Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.   

Детская   художественная литература в соответ-

ствии с возрастом детей  

Наличие художественной литературы  

Иллюстрации по темам образовательной деятельно-

сти по ознакомлению с окружающим миром и озна-

комлению с художественной литературой  

Материалы о художниках – иллюстраторах  

Портреты поэтов, писателей Тематические вы-

ставки 

Центр «Ре-

чевичок» 

Совершенствование ре-

чевых способностей. 

Настольно – печатные игры с буквами и словами 

(«Занимательная азбука», «Азбука-лото», и др.) 

Наглядно – дидактические пособия. 

Дидактические игры на обогащение словаря и раз-

витие грамматического строя речи. 

Картотеки: пальчиковых игр, артикуляционных 

упражнений, дыхательных упражнений, динамиче-

ских пауз, словесных игр, игр с массажными мячи-

ками. 

Предметы на развитие мелкой моторики. 

Предметы для поддувания. 

Материалы для звукового и слогового анализа. 
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Художественно – эстетическое развитие 

Уголок те-

атрализо-

ванной дея-

тельности 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх драматиза-

циях   

Ширмы   

Элементы костюмов  

Различные виды театров: пальчиковый, кукольный 

«Би-ба-бо», теневой театр, театр на фартуках. 

 Предметы декорации. 

Уголок 

творчества 

«Умелые 

руки» 

Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, твор-

чества. Выработка пози-

ции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона  

Достаточное количество цветных карандашей, кра-

сок, кистей, тряпочек, пластилина  

(стеки, доски для лепки)  

Наличие цветной бумаги и картона  

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для ап-

пликации  

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.)  

Место для сменных выставок детских работ, сов-

местных работ детей и родителей  

Место для сменных выставок произведений изоис-

кусства  

Альбомы- раскраски  

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с ил-

люстрациями, предметные картинки  

Предметы народно – прикладного искусства 

Центр музы-

кального 

развития 

Развитие   творческих  

способностей  в  само-

стоятельно ритмической  

деятельности   

Детские музыкальные инструменты  

Портреты композиторов. 

Магнитофон  

Набор аудиозаписей  

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвучен-

ные)  

Игрушки- самоделки  

Музыкально- дидактические игры  

Музыкально- дидактические пособия 

 

3.1.3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образова-

тельная об-

ласть 

Название методических пособий Учебно-методические мате-

риалы  

(дидактические пособия) 

Социально – 

коммуника-

тивное разви-

тие 

«Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» Т. Ф. Саулина;  

«Развитие игровой деятельности» Н. Ф. 

Губанова;  

«Сборник дидактических игр по озна-

комлению с окружающим миром» Л. Ю. 

Павлова;  

«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» Р. С. Буре;  

«Трудовое воспитание в детском саду» 

Л. В. Куцакова;  

«Дорожные знаки: для работы 

с детьми 4 – 7 лет»  

И. Ю. Бордачева;  

Серия «Мир в картинках»: гос-

ударственные символы Рос-

сии; День победы;  

Серия «Рассказы по картин-

кам»  

 «Детям о правилах пожарной 

безопасности» Художник Ю.К. 

Школьник.  
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«Формирование основ безопасности у 

дошкольников» К. Ю. Белая;  

«Этические беседы с детьми 4 – 7 лет» В. 

И. Петрова, Т. Д. Стульник.  

Безопасность на дороге: пла-

каты для оформления. 

Познаватель-

ное развитие 

2016 г., Конструирование из строитель-

ного материала» Л. В. Куцакова;  

«Ознакомление с природой в детском 

саду» О. А. Соломенникова;  

«Ознакомление с предметным и социаль-

ным окружением» О. В. Дыбина;  

«Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников» Н. Е. Веракса, 

О. Р. Галимов;  

«Проектная деятельность дошкольни-

ков» Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса;  

Парциальная образовательная программа 

развития математических представлений 

у детей дошкольного возраста «Матема-

тические ступеньки» Е.В. Колесникова 2 

изд., перераб. и доп. — М.: ТЦ Сфера, 

Серия «Мир в картинках 

Плакаты: Овощи, фрукты, жи-

вотные Африки, животные 

средней полосы, птицы, до-

машние животные, домашние 

питомцы, домашние птицы, 

цвет, форма, счет до 10, счет 

до 20.  

Рабочие тетради развития ма-

тематических представлений у 

детей дошкольного возраста 

«Математические ступеньки» 

Е.В. Колесникова 

Речевое раз-

витие 

«Развитие речи детей дошкольного воз-

раста» О. О. Ушакова 

«Обучение дошкольников грамоте»  

Н. С. Варенцова;  

«Развитие речи в детском саду» В. В. 

Гербова;  

 

Серия «Грамматика в картин-

ках»  

Серия «Рассказы по картин-

кам»  

Серия «Беседы с детьми»  

Плакаты: алфавит.  

Магнитная азбука  

Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие 

 «Занятия по изобразительной деятельно-

сти в старшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Син-

тез, 2010.  

Комарова Т. С. «Развитие художествен-

ных способностей дошкольников». — 

М.: Мозаика - Синтез, 2013.  

Серия «Мир в картинках»  

Демонстрационный материал 

ЭОР  

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные заня-

тия в детском саду. Старшая группа». - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Рассказы по картин-

кам»  

 

3.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При организации образовательной деятельности обеспечивается единство воспита-

тельных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом они решаются, избегая пере-

грузки детей, на необходимом и достаточном уровне. Построение образовательной деятельно-

сти на комплексно – тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей 

дает возможность достижения поставленных целей. 

3.2.1. РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ (регламент) 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Периодичность Время 

Физическое раз-

витие 

Физическая культура в по-

мещении 

2 раза в неделю 25 минут 
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Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 20 минут 

Познавательное 

развитие 

Математическое развитие 1 раз в неделю 25 минут 

Основы науки и естество-

знания 

1 раз в неделю 15 минут 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю 25 минут 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

Рисование 1 раз в неделю 15 минут 

Лепка 1 раз в 2 недели 15 минут 

Аппликация 1 раз в 2 недели 15 минут 

Музыка 2 раза в неделю 20 минут 

Социально – ком-

муникативное раз-

витие 

Социализация, коммуника-

ция, нравственное развитие, 

патриотическое воспитание, 

самостоятельность, самооб-

служивание, трудовое вос-

питание, формирование ос-

нов безопасности. 

Ежедневно в ходе ре-

жимных моментов 

 

ИТОГО 11 занятий 205 минут 

Расписание организованной образовательной деятельности (ПРИЛОЖЕНИЕ 8) 

3.2.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Наименование 

кружка 

Платно/ 

бесплатно 

Количество 

дней в не-

делю 

Время Примерные программы, на ос-

нове которых разработаны 

программы кружков 

«Радуга» На бюд-

жетной ос-

нове (бес-

платно) 

1 раз в не-

делю 

15 мин. «Основы безопасности жизнедея-

тельности детей дошкольного 

возраста», «Интеграция» Т.Г. Ка-

закова 

«Happy Eng-

lish» 

1 раз в не-

делю 

15 мин. «Программа обучения англий-

скому языку детей дошкольного 

возраста» (Евсеева М.Е.) 

«Задоринки» На х/рас-

четной ос-

нове 

2 раза в не-

делю 

15 мин. Танцевально – игровая гимна-

стика для детей Ж.Е. Фирилёва, 

Е.Г. Сайкина 

  

3.2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

№ 

п/п 

Реализация образова-

тельных областей 

Образовательная часть 

Программы 

Часть Программы, форми-

руемая участниками обра-

зовательных отношений 

Кол-во Время Кол-во Время 

Физическое развитие 

1. Физическое развитие 3 70 мин.   

Познавательное развитие 

2. Основы науки и естество-

знания 

1 15 мин.   

3. Математическое разви-

тие 

1 25 мин.   
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Речевое развитие 

4. Развитие речи, основы 

грамотности. 

2 25 мин.   

Художественно – эстетическое развитие 

5. Изобразительная дея-

тельность 

2 30 мин.   

6. Музыка 2 40 мин.   

7. Английский язык   1 15 мин. 

ИТОГО: 12 занятий 

НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 3ч.40мин. 

 

3.3. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1 – я половина 2 – я половина 

1. Физическое разви-

тие и оздоровле-
ние 

• Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное умы-

вание, воздушные ванны) 

• Специальные виды закаливания 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

• Самостоятельная дви гатель-

ная деятельность 

• Занятия ритмической гимна-

стикой 

• Занятия хореографией 

• Прогулка (индивидуальная ра-
бота по развитию движений) 

2. Познавательное  

развитие 

Занятия познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 

Занятия 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 
• Индивидуальная работа 

3. Социальное  

развитие 

• Утренний прием детей, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией - 

плана работы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к заня-

тиям 

• Формирование навыков культуры об-

щения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и труда 

в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в игро-

вой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и старших 

детей (совместные игры, спек-

такли, дни дарения) 

• Сюжетно-ролевые 

4. Художественно – 

эстетическое раз-
витие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Музыкально-худо жественные 

досуги 
• Индивидуальная работа 
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• Экскурсии в природу 
• Посещение музеев 

 

3.4. МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА. 

Формы организации                                     Старшая группа 

 

1. Утренняя гимнастика 8-10 мин 

2.Гимнастика пробуждения 5-10 мин 

3. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

15-20 мин 

4. Спортивные игры Целенаправленное обучение не реже 1р. в неделю 

5. Спортивные упражнения на прогулке  Целенаправленное обучение не реже 1р. в неделю  

10-12 мин 

6. Основные виды движений на про-

гулке 

Ежедневно с подгруппами 

10 мин 

7. Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому разви-

тию 

3 раза в неделю 

25 мин 

8. Как часть в музыкальной деятельно-

сти  

2 раза в неделю 

7-10 мин 

9.Двигательные игры под музыку/лого-

ритмика/ритмика 

1 р.в неделю 15-20 мин 

10. Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

30 мин 

11.Спортивные праздники 2 раза в год 

50-60 мин 

12. День здоровья 1 раз в квартал 

13. Неделя здоровья 1 раза в год 

14. Летняя Олимпиада 1 раз в год 

15.Самостоятельная двигательная ак-

тивность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

 

 3.5. РЕЖИМ ДНЯ  

(холодный период) 

Режимные моменты/возрастная гр. 5-6 лет 

Приём детей на воздухе, свободная игра 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Утренний круг 8.10 – 8.30 

Самостоятельная деятельность - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Регламентированная образовательная деятель-

ность   

8.50 – 10.00 

фронтально 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.20 



59 
 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(тёплый период) 

 

Режимные моменты/возрастная группа 5-6 лет 

Приём детей на воздухе: игры, наблюдения, 

беседы. В группе: утренняя гимнастика, дежур-

ство, самостоятельная деятельность  

7.00 - 8.20 

(30 мин.) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность: личная гиги-

ена, игры, подготовка к прогулке 

8.50 - 9.00 

Прогулка: регламентированная образователь-

ная деятельность, второй завтрак, игры, само-

стоятельная деятельность 

9.00 -12.20 

(3 ч 25 мин) 

Возвращение с прогулки 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, чтение худ. литературы, 

дневной сон  

13.00-15.20 

(2 ч20м) 

Постепенный подъем, закаливающие и гигие-

нические процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность детей,  

15.20-15.30 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, чтение худ. литературы, 

дневной сон  
12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физ-

культурно-оздорови-тельные процедуры  
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Вечерний круг 15.30 – 15.40 

Регламентированная образовательная деятель-

ность, игры 

15.40 – 16.00 

фронтально 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Беседы с родителями, уход домой       17.30 – 19.00 

Продолжительность прогулок 4 ч 30 мин 

Продолжительность самостоятельной дея-

тельности 
2 ч 40 мин 

Продолжительность дневного сна 2 ч 10 мин 
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Прогулка: культурно -досуговая деятельность,  

наблюдения, игры, самостоятельная деятель-

ность,  беседы с родителями, уход домой 

15.50-17.20 

(3ч10 мин) 

Самостоятельная деятельность,  беседы с роди-

телями, уход домой 

17.20-19.00 

Продолжительность  

прогулок 

6ч 55 мин. 

Продолжительность самостоятельной дея-

тельности 

5 часов 

Продолжительность дневного сна 2ч 20 мин. 
 

 

 3.6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

    При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. 

: Амрита, 2013.  

2. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

3. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

4. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

5. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

6. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

7. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

8. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

9. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

10. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

11. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

12. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

13. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

14. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 

2014.  

15. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

16. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.: Смысл, 2014. 
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17. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

18. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

19. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 384 с. 

20. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая Программа старшей группы №2 «Золотые рыбки» разработана в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом ООП МБДОУ «Детский сад № 6», состав-

ленной на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), комплексной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

– Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ 1959г.  

– Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года;  

–  ФФЗ от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

–  Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;  

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стра-

тегии развития воспитания до 2025;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. N 1155);   

–  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

– СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СП 3.1/2.4 3598-20; СанПиН 1.2.3685-21. 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07. 2020 г. № 373 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам- образовательным программам дошкольного образова-

ния». 

              Программа ориентирована на детей в возрасте от четырёх до пяти лет и реализуется 

на государственном языке Российской Федерации.   

Цели и задачи реализации Программы.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению  

в  школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патрио-

тизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных си-

туаций, уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  
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игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеют:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-

витии каждого ребенка;  

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-

ция в целях повышения эффективности образовательной деятельности;  

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познаватель-

ном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном 

развитии.  
Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В этих 

разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы дня, режим дви-

гательной активности, планирование образовательной деятельности), содержание психолого-

педагогической работы по образовательным областям, комплексно-тематическое планирова-

ние, способы поддержки детской инициативы и взаимодействие с семьёй.   

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспи-

тания и образования ребенка от пяти до шести лет. Программа строится на принципе культу-

росообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным ком-

понентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).   

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних спо-

собностей ребенка.  

Программа:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;   

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержа-

ние Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошколь-

ной педагогики);  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями обра-

зовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;   
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- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятель-

ности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рам-

ках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных мо-

ментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их дея-

тельности является игра;  

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;   

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных резуль-

татов и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде 

целевых ориентиров. 

Мотивационные образовательные результаты.  

Ценностные представления и мотивационные ресурсы. 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социаль-

ного происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их фи-

зических и психических особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уве-

ренность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хо-

рошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственно-

сти. 

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 

• отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

              Предметные образовательные результаты. 

Знания, умения, навыки: 

• овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

• овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

• овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

• овладение элементарными представлениями из области живой природы, есте-

ствознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы. 

• овладение основными культурно гигиеническими навыками, начальными пред-

ставлениями о принципах здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, вла-

дение основными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивные способности: 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптималь-

ные пути решения. 

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

• Умение искать и выделять необходимую информацию. 
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• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

Коммуникативные способности: 

• Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией. 

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса. 

• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрос-

лыми. 

• Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные способности: 

• Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

• целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

• Самоконтроль и коррекция. 

 

                                                                           V. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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