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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Рабочая программа образовательной деятельности в группах старшего 

возраста разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ - детский сад № 31 города Ставрополя с 

учетом инновационной образовательной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой в 

соответствии с ФГОС ДО и предусмотрена для реализации образовательной 

деятельности детьми в возрасте от 5 до 6 лет.  

Рабочая программа старшей группы является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательной 

деятельности в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными  документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

• Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

• Устав ДОУ; 

• Положение о рабочей образовательной Программе. 

 

Срок реализации программы - 1 учебный год. 



  

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы  

 

Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной 

деятельности.  

      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 



  

• определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

   Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Рабочая программа группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство с 

семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

    Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

соответствии с ФГОС: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

-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 процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 
 

1.4.  Особенности развития детей в подготовительной группе 

    В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

     Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

    Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.   

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 



  

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

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

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

    Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, 

в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

    У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

    В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.   Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры  

образования в дошкольном возрасте 

 
Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 
1. Развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается 

их положительная динамика. Физиометрические 



  

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими;  

показатели соответствуют возрастно-половым 

нормативам. Уровень развития физических качеств и 

основных движений соответствует возрастно-половым 

нормативам (См. интегративное качество «Овладевший 

необходимыми умениями и навыками»). Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. 

Отсутствие частой заболеваемости. Биологический возраст 

ребёнка соответствует паспортному. Отсутствуют 

признаки сильного и выраженного утомления. 

Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические 

навыки, процедуры и соблюдает правила здорового образа 

жизни (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде; 

оберегать глаза от травм, яркого солнца, попадания пыли, 

песка и т. д.). 

Речевое развитие 

Соблюдает гигиенические требования к чтению 

(рассматриванию) книг. 

Может объяснить способы выполнения основных 

гигиенических процедур сверстнику или более младшему 

ребёнку. Имеет представления о правилах здорового 

образа жизни и может рассказать о них. Может убедить 

собеседника в необходимости соблюдения элементарных 

правил здорового образа жизни, используя форму речи-

доказательства. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и 

регулярных занятиях физкультурой, оценивает их влияние 

на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость. 

Самостоятельно расширяет представления о сохранении 

здоровья. Имеет представления о занятиях спортом, 

правильном питании, режиме, культурно-гигиенических 

навыках и культуре питания. Владеет правилами 

поведения в быту, природе, на улице и в транспорте, 

раскрывающими безопасность жизнедеятельности, 

представлениями о действиях при возникновении 

ситуаций, опасных для своих жизни и здоровья. 

Художественно-эстетическое развитие Танцует 

элементарные народные и бальные танцы. Познавательная 

активность ярко проявляется как в совместной 

деятельности со взрослым, так в самостоятельной 

деятельности ребёнка. Четко прослеживаются 

познавательные интересы и предпочтения. Устойчивая 

любознательность проявляется в углублённом 

исследовании не только нового, но и уже известного. 

 
2.Проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

Физическое развитие 

Свободно и вариативно использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, переносит их в разные 

виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными 

видами и формами детской деятельности, активен в 

соревнованиях со сверстниками в выполнении физических 

упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к страноведческим знаниям, 



  

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать 

национальностям людей. Задаёт вопросы о России, её 

общественном устройстве, других странах и народах мира, 

их особенностях. Задаёт вопросы морального содержания. 

Инициирует общение и совместную со взрослыми и 

сверстниками деятельность. Организует сюжетно- 

ролевые,  театрализованные, режиссёрские игры. 

Речевое развитие 

Проявляет активный интерес к чтению как процессу. 

Обнаруживает  явные предпочтения в художественной 

литературе (в тематике, произведениях определённых 

жанров, авторах, героях). 

Задаёт вопросы взрослому, используя разнообразные 

формулировки. Проявляет инициативу и обращается к 

взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: «Давайте попробуем узнать…», «Предлагаю 

провести опыт». В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, даёт 

советы. В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому, используя вежливые формы обращения, 

соблюдая правила речевого этикета. Принимает 

заинтересованное участие в образовательном процессе, 

высказывая предложения к организации развивающей 

среды, обсуждая текущие вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к 

музыке как средству самовыражения, избирательность в 

предпочтении музыки разных жанров и композиторов. 

Продолжает проявлять устойчивый интерес к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. Интересуется историей 

создания произведений искусства. Проявляет активность 

при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали изображённым в произведении 

искусства и последуют за ними. Способен самостоятельно 

действовать в повседневной жизни. Активно использует 

разнообразные изобразительные материалы для 

реализации собственных и поставленных другими целей 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, 

проявлять эмоциональную отзывчивость. Регулирует 

проявления эмоций, соотносит их с общепринятыми 

способами выражения. 

 
3.Обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от 

собственной двигательной деятельности и деятельности 

сверстников, взрослых, её успешных результатов, 

сочувствует спортивным поражениям и радуется 

спортивным победам, радуется или огорчается по поводу 

состояния своего здоровья, здоровья других. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально реагирует на окружающую 

действительность. Сочувствует, сопереживает, радуется. 

Испытывает гордость за достижения отдельных россиян и 



  

совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 

других. Адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать 

конфликты; 

России в целом, любовь к «малой» и «большой» Родине. 

Речевое развитие 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: 

сопереживает положительным героям, осуждает 

отрицательных персонажей, радуется оптимистической 

концовке текста, воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует 

и оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира. 

Понимает эмоциональное состояние партнёра по 

общению. Узнаёт и описывает настроение и эмоции 

персонажа картины, литературного героя. Использует в 

процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

Передаёт в рассказе состояние растения, животного, 

устанавливая связи («У растения бледные пожелтевшие 

листья, слабый стебель — растению плохо, ему не хватает 

света и влаги»). Эмоционально реагирует на произведения 

искусства, отражает свои эмоции в речи («Музыка 

грустная, задумчивая, плавная», «Картина радостная, 

яркая, солнечная» и т. д.). 

Познавательное развитие 

Активно проявляет положительные эмоции от 

сотрудничества в познавательно-исследовательской 

деятельности. Испытывает удовлетворение от достигнутых 

результатов в самостоятельной познавательной 

деятельности, умеет контролировать отрицательные 

проявления эмоций. Способен радоваться успехам 

сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально откликается на не программную музыку. 

Понимает настроение и характер музыки. 

Эмоционально откликается на произведения 

изобразительного искусства и может «прочитывать»  

настроение героев, состояние природы, воспринимать и 

понимать средства выразительности, с помощью которых 

народные мастера и художники добиваются создания 

образа. Сопереживает персонажам в произведениях 

изобразительного искусства. В общении преобладают 

конструктивные способы разрешения конфликта. 

Самостоятельно ориентируется на партнёра (без указания 

и просьб взрослых и детей). Проявляет большую 

инициативность при общении и взаимодействии как со 

сверстниками, так и со взрослыми. 

 
4. Достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

Физическое развитие 

Достаточно самостоятелен в организации собственной 

оптимальной двигательной деятельности и двигательной 

деятельности сверстников, в том числе подвижных игр, 

уверенно анализирует их результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает 

успеха в установлении вербальных и невербальных 



  

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности; 

контактов со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности и общении и т. д. Участвует в коллективных 

играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками 

на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения. 

Оказывает помощь другому (взрослому, ребёнку), в том 

числе обучающую. Способен работать в коллективе: 

договариваться, распределять обязанности, справедливо 

организовывать коллективный труд, контролировать себя 

и других детей в контексте общей цели, возникающих 

сложностей, гендерных и индивидуальных особенностей 

участников труда. 

Речевое развитие 

Увлечён совместным со взрослым и сверстниками 

чтением, анализом и инсценировкой отдельных 

фрагментов или небольших целых художественных 

произведений. Общается со взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая своё отношение, 

оценку. 

Способен общаться с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, с более старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). 

Владеет диалогической речью: умеет задавать вопросы, 

отвечать на них, используя грамматическую форму, 

соответствующую типу вопроса. В разговоре свободно 

использует прямую и косвенную речь. Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. 

Может изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия. 

Познавательное развитие 

Проявляет умение обсуждать построение поисковой или 

исследовательской деятельности, согласовывать способы 

совместного поиска и решения познавательных задач. 

Умеет сотрудничать на познавательном содержании. 

Охотно делится информацией со сверстниками и 

взрослыми. Расширяет собственные познавательные 

интересы и потребности за счёт познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие.  Аргументирует 

просьбы и желания, связанные с музыкально-

художественной деятельностью. Общается и 

взаимодействует со сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности (слушание, исполнение, 

творчество). 

Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. 

Способен согласовывать содержание совместной работы со 

сверстником, договариваться с ним о том, что будет 

изображено каждым из детей на общей картинке, в 

сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и 

действовать в соответствии с намеченным планом Выделяет 



  

элементарные социальные нормы как правила своего 

поведения, в том числе в соответствии с гендерными 

эталонами. Замечает и негативно относится к их 

несоблюдению 
5.Выделяет элементарные 

социальные нормы как 

правила своего 

поведения, в том числе в 

соответствии с 

гендерными эталонами. 

Замечает и негативно 

относится к их 

несоблюдению 

Физическое развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений в 

различных видах детской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о 

моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (четыре-пять). В 

большинстве случаев правильно раскрывает их 

содержание. Не использует (или использует в единичных 

случаях) в речи слова плохо (плохой) — хорошо 

(хороший), добрый — злой, употребляя вместо них в 

большинстве случаев более дифференцированную 

морально-оценочную лексику (например, скромный — 

нескромный, честный — лживый и др.). Правильно 

дифференцирует одно-два близких по значению 

нравственных понятия (например, жадный — экономный). 

Владеет знаниями о нравственных чувствах и эмоциях 

(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть). 

Во всех случаях осознаёт социально положительную 

оценку нравственных качеств, действий, проявлений, 

поступков, в том числе соответствующих идеалу мужчины 

или женщины. В большинстве случаев положительно 

относится к требованиям соблюдения моральных норм и 

правил поведения. Приводит несколько примеров (более 

трёх) нравственного (безнравственного) поведения из 

жизни, кино, литературы и др. Нравственно-ценностные 

знания отличаются устойчивостью и прочностью. В 

подавляющем большинстве случаев совершает 

положительный нравственный выбор (воображаемый). 

Совершает реальный положительный нравственный выбор 

в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д. В 

практике общения и взаимоотношений в большинстве 

случаев соблюдает нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершает нравственно-

направленные действия (принёс стул и предложил сесть 

уставшей воспитательнице, поднял и подал няне 

выроненную из рук вещь, утешил обиженного сверстника 

и т. д.). 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы 

самообслуживания, самостоятельно контролирует и 

оценивает качество результата, при необходимости 

исправляет его. Относится к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, 

любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых в соответствии с гендерными представлениями. 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения 

в стандартных опасных ситуациях дорожного движения 

(переходит улицу в указанном месте в соответствии с 

сигналами светофора, не ходит по проезжей части дороги, 

знает некоторые дорожные знаки и их назначение), не 



  

играет с огнём, в отсутствие взрослых не пользуется 

электрическими приборами, не трогает без разрешения 

острые, колющие и режущие предметы. Может в случае 

необходимости самостоятельно набрать телефонный 

номер службы спасения. Владеет некоторыми способами 

безопасного поведения в современной информационной 

среде (включает телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность 

просмотра согласовывает со взрослым; включает 

компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывает со взрослым). 

Соблюдает предусмотрительность и осторожность в 

незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 20 мин). 

Соблюдает правила культурного обращения с книгой, 

поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного 

чтения книг. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует 

правилам речевого этикета. Различает и адекватно 

использует формы общения со сверстниками и взрослыми. 

Оценивает своё поведение с позиций нравственных норм и 

выражает оценку в речи: поступил честно  (нечестно), 

смело (испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал 

помощь (не помог) и т. д. Выражает в речи оценку 

поведения сверстников, устанавливая связь между 

поступком и нравственным правилом: отобрал книжку — 

обидел, не выполнял правила — играл нечестно, не 

признался в содеянном — струсил и обманул и т. д. 

Участвует в обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания, не только оценивая героя по 

его поступкам, но и учитывая мотивы поступка, его 

переживания. Адекватно использует в речи название 

нравственных качеств человека. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и т. д.), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 

Познавательное развитие 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или 

исследовательской деятельности, согласовывать способы 

совместного поиска и решения познавательных задач. 

Умеет сотрудничать на познавательном содержании. 

Охотно делится информацией со сверстниками и 

взрослыми. Расширяет собственные познавательные 

интересы и потребности за счёт познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила 

в коллективной музыкальной деятельности. Владеет 

слушательской культурой. 

Может управлять своим поведением. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: приходит на 

помощь взрослым и сверстникам, если они в ней 



  

нуждаются; доброжелательно и конструктивно 

анализирует и оценивает 

продукты деятельности других; бережёт, экономно 

использует и правильно хранит материалы и оборудование 

для изобразительной деятельности. Интеллектуальные 

задачи решает с использованием как наглядно-образных, 

так и элементарных словесно-логических средств. При 

решении личностных задач может самостоятельно ставить 

цели и достигать их. 

 
6.Овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности — игре, 

общении, исследовании, 

конструировании и др.; 

 способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

Физическое развитие 

Настойчиво проявляет элементы творчества при 

выполнении физических упражнений и игр, активно 

использует двигательный опыт и навыки здорового образа 

жизни в новых обстоятельствах.  

Социально-коммуникативное развитие 

В играх и повседневной жизни вступает в различного рода 

социальные взаимодействия, устанавливает 

конструктивные ролевые и реальные социальные 

взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может 

организовывать совместную с другими детьми игру, 

договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и 

их варианты «Мы будем играть не в шофёров, как вчера, а 

в шофёров-дальнобойщиков»). Объединяет некоторые 

сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей 

(например, «А давай, у мамы будет ещё одна дочка — 

Катя. Она будет учиться в школе»). Умеет комбинировать 

тематические сюжеты в один сюжет (например, в город 

приехал цирк и т. д.). Может согласовывать собственный 

игровой замысел с игровыми замыслами других детей, 

договариваться, обсуждать и планировать действия всех 

играющих. Умеет выполнять разные роли. Согласовывает 

свои действия с действиями партнёров по игре, помогает 

им при необходимости, справедливо разрешает споры. 

Самостоятельно создаёт при необходимости некоторые 

недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, 

ценники, кошельки, пластиковые карты и т. д. для игры 

«Супермаркет»). В режиссёрских и театрализованных 

играх умеет самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. 

в качестве содержания игры, подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, распределять роли. 

Передаёт игровой образ, используя разнообразные 

средства выразительности. С удовольствием выступает 

перед детьми, воспитателями, родителями. 

Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. 

Отбирает более эффективные способы действий. 

Речевое развитие 

В поведении стремится подражать положительным героям 

прочитанных книг. Создаёт ролевые игры по сюжетам 

известных произведений, вносит в них собственные 

дополнения. Способен решать творческие задачи: 

сочинять небольшое стихотворение, сказку, рассказ, 

загадку, употребляя соответствующие художественные 

приемы (характерные для сказок названия героев, 



  

сравнения, эпитеты). Проектирует другие виды детской 

деятельности (продуктивная деятельность, 

самообслуживание, общение со взрослым) в соответствии 

с содержанием прочитанного. Сравнивает одинаковые 

темы, сюжеты в разных произведениях. Обладает 

навыками несложных обобщений и выводов. 

Устанавливает связи в содержании прочитанного. 

Соотносит содержание прочитанного с личным опытом. 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы 

посредством использования освоенных речевых форм. 

Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором 

будут две высокие мачты с разноцветными флагами, 

большая палуба с бассейном»), о собственном способе 

решения проблемы, используя форму повествовательного 

рассказа о последовательности выполнения действия. 

Владеет элементарными формами речи-рассуждения и 

использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Отгадывает описательные и 

метафорические загадки, доказывая правильность отгадки 

(«Эта загадка о зайце, потому что…»). Планирует игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности 

развёртывания сюжета и организации игровой обстановки. 

Объясняет сверстникам правила новой настольно-

печатной игры. 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач. Расширяет самостоятельность в 

исследовательской деятельности. Выявляет и анализирует 

соотношение цели, процесса и результата. Решает задачи 

на упорядочивание объектов по какому-либо основанию. 

Устанавливает причинные зависимости на основе 

имеющихся представлений, классифицирует предметы по 

разным основаниям. Благодаря сформированному 

кругозору ставит интеллектуальные задачи по 

преобразованию объектов окружающего мира. 

Художественно-эстетическое развитие 

Делает первые попытки элементарного сочинительства 

музыки. Включает музыку в жизнедеятельность. Способен 

комбинировать и создавать элементарные собственные 

фрагменты мелодий и танцев. Проявляет 

самостоятельность в создании музыкальных образов-

импровизаций. 

Способен в процессе создания изображения следовать к 

своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим, 

до получения результата. 
7. Ребёнок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребёнок 

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных 

особенностей, достоинств, возможностей и перспектив 

своего развития («Скоро буду школьником»). Называет в 

типичных и нетипичных ситуациях свои имя, отчество, 

фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет своё 



  

владеет разными формами 

и видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам;  

место в ближайшем социуме (член семьи, группы детского 

сада, кружка и т. д.), гендерные отношения и взаимосвязи 

(«Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей — 

отцом»). Положительно относится к возможности 

выполнения гендерных ролей в обществе. Знает 

простейшую структуру государства, его символы, имеет 

представление о «малой» и «большой» Родине, её природе, 

определяет собственную принадлежность к государству. 

Имеет представление о планете Земля, многообразии стран 

и государств (европейские, африканские, азиатские и др.), 

населении и своеобразии природы планеты. 

Осознаёт некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в 

труде и влияющие на его процесс и результат. Понимает 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на 

участке, в уголке природы) соответствующими  

природными закономерностями, потребностями растений 

и животных. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Имеет представление о различных видах 

труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностная, социальная и государственная 

значимость, некоторые представления о труде как 

экономической категории, гендерная специфика труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных 

ситуаций (в быту, на улице, в природе), способах 

поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, современной информационной среде, оказания 

самопомощи и помощи другому человеку. Обладает 

предпосылками экологического сознания в виде 

представлений о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, освоения правил 

безопасного для окружающего мира природы поведения; 

осторожного и осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы. 

 

Речевое развитие 

Называет несколько (четыре-пять) произведений и их 

героев, двух-трёх авторов. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и 

авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике; умении с 

помощью взрослых анализировать их с точки зрения 

формы и содержания, инсценировать и иллюстрировать 

отрывки художественных текстов; навыках выбора книги 

для чтения из числа предложенных и  увиденных. 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе, высказывая собственные 

суждения, мнения, предположения. Составляет словесный 

автопортрет, отражая особенности своего внешнего вида, 

половую принадлежность, личностные качества, 



  

собственные умения и достижения. Составляет словесные 

портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребёнка качества. Рассказывает 

о своей семье (составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях), ориентируясь на наглядность и по 

представлению. Свободно и адекватно использует в речи 

слова, обозначающие названия стран и континентов, 

символы своей страны, своего города, населённого пункта. 

Использует в речи слова, обозначающие название 

объектов природы, профессии и социальные явления. 

Познавательное развитие 

Кругозор представлен в других образовательных областях 

и отражает различные сферы жизнедеятельности человека, 

в том числе имеет представления о достижениях науки и 

техники, об изобретениях человечества, их использовании 

в современном мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления об элементарных музыкальных 

жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что 

музыка — способ самовыражения, познания и понимания 

окружающего мира. 

В рисунке и лепке выразительно передаёт то, что для него 

(мальчика или девочки) интересно или эмоционально 

значимо, отражая характерные признаки: очертания 

формы, пропорции, цвет. Самостоятельно находит в 

окружающей жизни, художественной литературе и 

природе простые сюжеты для изображения. Проявляет 

интерес к истории народных промыслов. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров и гордится 

их мастерством. Способен воспринимать и удерживать 

составную инструкцию к выполнению познавательной и 

исследовательской задачи, к выбору способа её 

выполнения, описывать процесс выполнения задания, 

проводить его самоанализ, давать самооценку результатов. 

Умеет действовать по собственному плану. 

 
8. Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живёт 

Физическое развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных 

показателей, стремится проявлять максимальные 

физические качества при выполнении движений, 

оценивает их выполнение, общий результат. 

Речевое развитие 

Читает наизусть три-четыре стихотворения, 

самостоятельно рассказывает хорошо знакомые сказки, 

рассказы. 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять 

инструкции, данные словесно, точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного 

произведения близко к тексту. Выполняет графические 

диктанты. Успешен в словесных играх с правилами («Да и 

нет не говорить..., Слова на последний звуки т. д.). 

Познавательное развитие 

Использует вариативные способы выполнения 



  

интеллектуальной задачи. В процессе усвоения 

познавательной информации широко использует способы 

организованной и самостоятельной познавательной 

деятельности. Усиливается возможность восприятия и 

переработки информации посредством слова. 

Художественно-эстетическое развитие 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, 

творчества в самостоятельную музыкально-

художественную деятельность. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. 

При создании рисунка, лепки, аппликации и в 

конструировании умеет работать по правилу и образцу 

Способен под руководством взрослого и самостоятельно 

оценить результат собственной деятельности, определить 

причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата 

9. Знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

Физическое развитие 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с 

поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на 

носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на 

наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 

полуприседание; перестраиваться в колонну во время 

движения по два — четыре человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой 

ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, 

с захлёстом голеней назад; боковым галопом, спиной 

вперёд; 

Прыжки: 

— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — 

ноги врозь; одна нога впереди, другая сзади; с поворотами 

в любую сторону (с одновременным ритмичным 

выполнением различных движений руками); 

— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в 

обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг 

к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 

линии(расстояние между линиями 35 см) боком с 

продвижением вперёд; 

— спрыгивать на мат со скамейки высотой 30 см; 

Лазанье, ползание: 

— ползать по-пластунски; 

— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в 

ворота, перелезая через брёвна и т. п.), чередуя лазанье с 

бегом и прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув 

в ладоши, и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не 

менее десяти раз подряд; 

— ловить мяч не менее десяти раз подряд после 

подбрасывания его вверх и отскока от пола; 



  

— метать одной (правой и левой) рукой разными 

способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную 

цель (32 . 32 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не 

менее двух раз подряд); 

— метать одной (правой и левой) рукой мяч в 

вертикальную цель  (щит 25 . 25 см) с расстояния 1,5 м, 

высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух 

раз подряд); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или 

левой) и поочерёдно правой и левой рукой на месте и с 

продвижением шагом и бегом с поворотом (два раза по 5 

м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд 

не менее чем на 5 м, при этом продвигая носком опорной 

ноги небольшой кубик (коробочку), сохраняя 

прямолинейность движения; 

— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на 

корточках на носках с закрытыми глазами и вытянув руки 

вперёд; 

— делать ласточку на удобной ноге; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным 

шагом, боком; с перешагиванием через предметы; с 

поворотами; с приседаниями; на носках; с мешочком на 

голове; 

— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и 

назад, одновременно на двух ногах, с ноги на ногу (не 

менее десяти раз подряд); на одной ноге, вращая скакалку 

вперёд; 

— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный 

вертикально, не допуская его падения, не менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки разными способами, хорошо 

управляя санками; катать сверстников на санках; 

— скользить с небольших горок стоя и приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им 

управляя. 

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе). 

Избирательно освоил некоторые виды ручного труда в 

соответствии с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. 

Речевое развитие 

Использует формы описательных и повествовательных 

рассказов, рассказов по воображению в процессе общения. 

Проявляет творчество в процессе сочинения загадок, 

сказок, небылиц. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

— использовать обследовательские действия и сенсорные 

эталоны; 

— определять изменения свойств предметов в результате 

действий с ними; устанавливать причинно-следственные 



  

связи. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их 

свойствами, преобразовывать их; 

— использовать формы умственного экспериментирования 

(например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных 

высказываний); 

— использовать социальное экспериментирование, 

направленное на исследование различных жизненных 

ситуаций в группе, семье и некоторых общественных 

местах. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

— анализировать объект с точки зрения его практического 

использования и заданных условий, пространственного 

положения частей и деталей конструируемого объекта; 

— развивать собственный замысел, экспериментировать с 

новыми материалами, осуществлять планирование; 

— конструировать по замыслу, использовать вариативные 

способы при решении конструктивных задач из любого 

материала; 

— использовать многофункциональный материал. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

— оперировать числами и цифрами в пределах первого 

десятка; 

— понимать образование чисел второго десятка, 

— использовать счётные и вычислительные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах 

известных чисел; 

— понимать закономерности построения числового ряда; 

 

 

1.6. Педагогическая диагностика  

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 

используется при решении следующих задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки 

специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, 

педагогический мониторинг:  

• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией образовательных достижений;  

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль 

развития дошкольника и оценивать его динамику;  



  

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений;  

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения 

до школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные 

этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника;  

• учитывает представленные в Рабочей Программе целевые 

ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - 

карты наблюдения. Психологическая диагностика детей. Она проводится 

педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребёнка……………………………………………………………………………. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие  

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

 

2.1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на:  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  



  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе  

Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности.  

Содержание психолого-педагогической работы 6-7 лет:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности.  

 

Ребенок в семье и обществе  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д. Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 



  

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

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за 

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

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

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

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы.  



  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т.д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности  



  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

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

растительному миру.  

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

правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов.  

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

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

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

бытовыми предметами.  

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения - МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 



  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, , 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

                                                      

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

   Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

·         сенсорное развитие; 

·        развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

·         формирование элементарных математических представлений; 

·         формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов 



  

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

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в 

процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять 

знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые ситуации. Рассматривание. Наблюдение, игра-экспериментирование.  
Исследовательская деятельность. Конструирование. Развивающие  игры. 

Экскурсия 

Рассказ.  Беседа 



  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. Наблюдение 

Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность. 

Конструирование.  Развивающие  игры. Экскурсия. 

Ситуативный разговор.  Рассказ 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевая игра. Рассматривание. Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно – конструктивные игры. 

Развивающие  игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в выставках, 

развлечениях, досугах. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Создание коллекций.   Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Экспериментирование. 

Развивающие игры. Наблюдение. Проблемные ситуации. 

Рассказ.  Беседа 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Развивающие игры 

Создание коллекций. Проектная деятельность 

Исследовательская  деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. Наблюдение. Проблемные ситуации 

Рассказ.  Беседа. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры.  Рассматривание. Экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно–конструктивные игры. 

Развивающие  игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды (создание коллекций, 

альбомов, организация мини - музеев) Участие в выставках, развлечениях, 

досугах 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

   Содержание образовательной области «Речевое развитие»  направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

·         развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

·         развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 



  

·         практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

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

детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по 

образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 



  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить 

составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков 

в простых словах. 

 

Формы организации 
образовательного 
процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных 
областей 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Рассматривание и обсуждение. Игровые ситуации. Чтение . Беседы о 
прочитанном. Составление рассказов. 

Игры-драматизации. Показ настольного театра 

Разучивание, чтение стихотворений. 

Дидактические игры. 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Ситуации общения в процессе закаливания, самообслуживания, 
гигиенических процедур, на прогулке. 

Дидактические игры. Чтение наизусть стихотворений, потешек.  
Словесные игры на прогулке 

Наблюдения на прогулке. Продуктивная деятельность по впечатлениям 
от прочитанного. 

Самостоятельная 
деятельность 

Сюжетно – ролевые игры. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками 

Взаимодействие с 
родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в  
развлечениях, досугах, праздниках. 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Составление рассказов, пересказ. Творческое рассказывание. Чтение. 
Беседы после чтения. Рассматривание и обсуждение. Решение 
проблемных ситуаций. Разговоры с детьми. Театрализованные, 
развивающие, дидактические игры. Разучивание, чтение наизусть 
стихотворений, потешек.  

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Наблюдения на прогулке. Труд. Игры. 

Чтение на прогулке. Беседа после чтения 

Экскурсии. Разговоры с детьми (о событиях из личного опыта, в 
процессе режимных моментов и др.) 



  

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц 

Сочинение загадок, сказок. Продуктивная деятельность по 
впечатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная 
деятельность 

Сюжетно – ролевые игры, подвижные игры с правилами, режиссерские 
игры и т.д. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками 

Взаимодействие с 
родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды (создание 
коллекций, альбомов, организация мини - музеев) Участие в выставках, 
развлечениях, досугах 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

   Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

·         развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

·         развитие детского творчества; 

·         приобщение к изобразительному искусству. 

   Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

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

основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

   Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре 

малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о 

художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 



  

    Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

  Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические 

чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают 

и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).   

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

 

Формы организации 
образовательного 
процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных 
областей 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Продуктивная деятельность.  Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров.  Украшение 
предметов для личного пользования. Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 
узоров в работах народных мастеров и произведениях декоративно – 



  

прикладного искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, 
произведений искусства, репродукций с произведений живописи и 
книжной графики 

Игры.  Организация выставок работ народных мастеров и произведений 
декоративно – прикладного искусства. 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Продуктивная деятельность.  Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров.  Украшение 
предметов для личного пользования. Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 
узоров в работах народных мастеров и произведениях декоративно – 
прикладного искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, 
произведений искусства, репродукций с произведений живописи и 
книжной графики 

Игры.  Организация выставок работ народных мастеров и произведений 
декоративно – прикладного искусства. 

Самостоятельная 
деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 
Рассматривание иллюстраций, предметов и альбомов декоративно – 
прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с 
родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в  
выставках  творчества, развлечениях, досугах, праздниках, экскурсиях. 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности.  Создание макетов, коллекций и их 
оформление.  Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров, 
произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и книжной графики.  Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений 
декоративно – прикладного искусства, книг с иллюстрациями художников 
(тематических и персональных), репродукций  произведений живописи и 
книжной графики, тематических выставок  (по временам года, 
настроению и др.).  Обсуждение (произведений искусства, средств 
выразительности и др.) 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности.  Создание макетов, коллекций и их 
оформление.  Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров, 
произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и книжной графики.  Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений 
декоративно – прикладного искусства, книг с иллюстрациями художников 
(тематических и персональных), репродукций  произведений живописи и 
книжной графики, тематических выставок  (по временам года, 
настроению и др.) Обсуждение (произведений искусства, средств 



  

выразительности и др.) 

Самостоятельная 
деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 
Рассматривание и обсуждение   иллюстраций, предметов искусства и 
альбомов декоративно – прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с 
родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в  
выставках  творчества, развлечениях, досугах, праздниках, экскурсиях. 

 
Детское конструирование 

 
Виды детского конструирования: 

1. Из строительного материала. 
2. Из бумаги. 
3. Ил природного материала. 
4. Из промышленных отходов. 
5. Из деталей конструкторов. 
6. Из крупно- габаритных модулей. 

 
Формы организации обучения конструированию: 

1. Конструирование по модели. 
2. Конструирование по условиям. 
3. Конструирование по образцу. 
4. Конструирование по замыслу. 
5. Конструирование по теме. 
6. Каркасное конструирование. 
7. Конструирование по чертежам и схемам. 

 
 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный 

характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом. 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

   Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

·         развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

·         накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 



  

·         формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

   Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

    Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

   Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

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

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом 

и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку 

в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

   Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

   Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Формы организации 
образовательного 
процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных 
областей 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, 
игровые); физминутки; подвижные игры на прогулке, во второй 
половине дня. 

Пальчиковая, дыхательная гимнастика,  гимнастика для глаз, 
упражнения для профилактики нарушений осанки; музыкально – 
ритмические движения, танцы, игры и упражнения под музыку, игры 



  

имитационного характера. 

  Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, просмотр 
мультфильмов о спорте, физкультуре. Изобразительная деятельность 
на тему спорта, физкультуры. Изготовление атрибутов к подвижным 
играм (флажки, карточки, мишени для метания). 

Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и 
подвижных игр. 

Физкультурные праздники(2 раза в год), развлечения, досуги(1 раз в 
месяц). 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

Ситуативное общение во время двигательной активности (называние  
упражнений, проговаривание действий, поощрение речевой активности  
детей), обсуждение пользы закаливания и занятия физкультурой. 

Самостоятельная 
деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, 
спортивные игры – катание на велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами, велосипедами. 

Сюжетно – ролевые игры,  игры-драматизации, музыкально 
двигательные импровизации. 

Рассматривание  иллюстраций, просмотр   мультфильмов о спорте, 
физкультуре. Изобразительная деятельность на тему спорта. 
Изготовление необходимых атрибутов для подвижных игр – мишени, 
карточки и пр. 

Взаимодействие с 
родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в 
досугах, развлечениях, праздниках. 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, 
интегрированные, игровые,  учебно – тренировочные, контрольно - 
диагностические); 

Подвижные игры на прогулке, во второй половине дня; 

физминутки;  пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика для 
глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, нарушений осанки; 

Музыкально – ритмические движения; танцы; игры имитационного 
характера,  ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку. 

Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, просмотр 
видеофильмов  видах спорта, олимпийских играх, спортсменах. 
Изобразительная деятельность на тему спорта, физкультуры. 



  

Изготовление атрибутов для спортивных и подвижных игр. 

Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и 
подвижных игр. 

Физкультурные  праздники, развлечения, досуги. Спартакиады, Малые 
олимпийские игры. Туристические походы. 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Утренняя гимнастика, беседы о пользе физических упражнений, занятий 
спортом. Ситуативное общение во время физической активности. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня. 

Ситуативное общение во время двигательной активности (называние  
упражнений, проговаривание действий, поощрение речевой активности  
детей), обсуждение пользы закаливания и занятия физкультурой. 

Самостоятельная 
деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, 
спортивные игры – катание на санках, лыжах, городки,  элементы 
баскетбола, футбола, хоккея, бадминтон, настольный теннис. 

Катание на самокате и двухколесном велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами; 

Кольцеброс, дартс и др. 

Сюжетно – ролевые игры, игры-драматизации, музыкально 
двигательные импровизации. 

Рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов  видах спорта, 
олимпийских играх, спортсменах. Изобразительная деятельность на 
тему спорта, физкультуры. Изготовление атрибутов для спортивных и 
подвижных игр. 

Взаимодействие с 
родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в 
досугах, развлечениях, праздниках, походах, спартакиадах. 

 

 

          

2.2.Система мониторинга достижения планируемых результатов 

освоения программы. 

   В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 



  

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры помогают педагогам ДОУ в 

ходе своей работы выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а нев 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих 

слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения   

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской 

 инициативности, ответственности и автономии, 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 образовательной траектории или профессиональной 



  

коррекции особенностей его развития);  

* оптимизации работы с группой детей. 

   В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае) 
 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 



  

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 



  

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 



  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность,  осуществляемая во время прогулки 

включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 



  

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

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

художественным трудом и пр. 



  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.7 Содержание образовательной работы по направлениям 

воспитания 

 

2.8. Способы направления поддержки детской инициативы 
 

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации 

российского образования», в Законе Российской Федерации «Об Образовании» 

сформулирован социальный заказ государства системе     образования: 

 воспитание инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены 

основные линии личностного развития ребенка дошкольного 

возраста: самостоятельность, инициативность, творчество. 

Целевые ориентиры по поддержке детской инициативы и самостоятельности: 

- проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

- способен к принятию собственных решений 

 Способы и направления поддержки детской инициативы необходимые для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста : 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.) 

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

• создание правильно организованной предметной среды и ее содержательное 

наполнение; 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, партнеров в 

совместной деятельности. 

Все виды детской деятельности направлены на развитие разных компонентов 

самостоятельности:  

- игра способствует развитию активности и инициативы; 

- в трудовой деятельности заложены благоприятные возможности для 

формирования целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в 

достижении результата; 

- в продуктивных видах деятельности формируется независимость ребенка от 

взрослого, стремление к поиску адекватных средств самовыражения.  

Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных 

компонентов самостоятельности и инициативы. 

Дети старшего дошкольного возраста свою инициативу проявляют во всех 

видах деятельности: общении, игре, экспериментировании, предметной 



  

деятельности. Они могут выбрать дело по своему желанию, включиться в 

разговор, предложить интересное занятие для всех. 

Ребенок подготовительной  группы легко включается в игровые ситуации и 

инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, используя для этого 

разнообразные знания, полученные из разных источников. 

Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью, индивидуальными возможностями детей, поддержкой 

свободы их поведения и самостоятельности.  

  

  

 
 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива , 

перспективный план работы с родителями семьями воспитанников  

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья 

- детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ созданы 

следующие условия:  

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения;  

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;  

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

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

развития ребенка;  

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  



  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

  

Перспективный план работы с родителями 

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

формирование у дошкольников ценностных ориентиров 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

  

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

  

Постоянно 

  

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

  

  

Обновление постоянно 

  

  

  

1 раз в месяц 

По годовому плану 

  



  

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ 

  

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

  

  

  

   

2.10. Региональный компонент 

Специфика Национальных социокультурных условий. Региональные 

особенности 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом 

реализации принципа культуросообразности и регионализма, 

предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко- географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций в образовании. 

Ставрополье издавна славится своими умельцами, историей, культурой. 

Все это направляет деятельность ДОУ на развитие творческих способностей 

у детей, знакомство с историей, культурой, географией, традициями, 

достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, 

выдающимися земляками, природой родного края, что способствует 

воспитанию чувства гордости за малую родину. 

Социокультурное окружение 

Экономическое развитие города обуславливают тематику 

ознакомления детей трудом взрослых. 

Климатические особенности 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь - май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных форм; 

- летний период: (июнь- август), для которого составляется другой 

режим дня. При проектировании содержания Образовательной программы 

учитываются специфические климатические особенности региона: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 



  

т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при 

составлении перспективно- тематического годового плана психолого-

педагогической работы в ДОУ. 

В процессе реализации образовательной области «Познание» 

дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают; в образовательной области «Художественное 

творчество»    предлагаются для   изображения 

 знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения; в образовательной области «Физическая культура» образы  

передаются через движения. 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ. 

При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями. 

Перспективный план работы по региональному компоненту 

Ставропольского края 

Цель: развивать первоначальное представление об истории и самобытности 

русского народа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и 

патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 

-Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно - историческому наследию 

Ставрополья. 

-Дать знания детям о родном городе, крае: символика и 

достопримечательности. Промышленные объекты, их вред и польза, 

экологическая ситуация. 

-Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным, городу, краю, 

Родине, уважение к своему прошлому и настоящему, познакомить с историей 

происхождения города; 

- Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном 

населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным 

культурам, развивать навыки общения. 

-Развивать эмоционально - ценностное отношение к семье, дому, стране. 

-Дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья. 

-Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья и 

г. Ставрополя - воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям 

искусства, чувство гордости за своих земляков. 

-Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведение мероприятий по охране окружающей среды. 
 



  

 

Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая 

неделя 

Сентябрь  «Моя малая 

родина».   

     Продолжать  

знакомить детей с 

краем, расширять 

общекультурные и 

социальные 

знания детей, 

формировать 

представление детей 

о малой Родине –

родном 

крае, его 

геральдике, 

символике.  

Воспитывать 

патриотические 

чувства. 

 

Беседа с детьми– 

страна большая, 

наш край, город  - 

ее часть. 

Экскурсия по 

близлежащим к 

саду улицам.   

Объяснение 

значения 

пословиц о малой 

Родине. 

 

Занятие «День 

рождения 

Ставрополя» 

П.С. уточнять и 

систематизировать 

знания детей о 

родном городе, 

истории его 

возникновения, его 

памятных местах, 

учить узнавать 

знакомые места на 

фотографиях. 

Закреплять 

геральдику города, 

воспитывать 

любовь к малой 

Родине 

 

Экскурсия в 

Музей 

Изобразительных 

Искусств. Лекция 

для детей и 

просмотр видео 

фильма 

«Традиции и быт 

народов 

Северного 

Кавказа»  

Октябрь Рассматривание 

карты  России, 

карты 

Ставропольского 

края 

местоположение 

Ставрополя. 

 

Чтение 

стихотворения 

Кашпурова И.В. 

Ставрополье мое»». 

Рассказы 

воспитателя о 

Ставропольских 

лесах (деревья, 

грибы, ягоды) 

Дидактическая 

игра «Вкусная и 

полезная пища»  

  

 «Золотая осень 

Ставрополья»- Лес 

в картинах 

художника П.М. 

Гричишина  

Познакомить детей 

с творчеством 

 ставропольского 

художника 

П.М.Гречишкина. 

Научить детей 

видеть красоту 

природы в 

произведениях 

художника . 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

художнику , 

прославившему 

Ставропольский 

край. 

 

Беседа « 

Ставрополье – с/х 

край. Чем богат 

наш край?» (на 

основе 

наглядного 

материала) 

Стихотворения о 

хлебе, о сельских 

тружениках  

Епанешников 

Л.Ф. «Солнышко 

в хлебе» Трудный 

и долгий путь 

хлеба на наш 

стол. Воспитание 

уважения к 

людям труда. 

Бережное 

отношение к 

хлебу. Богатства 

нашего края.  

Кашпуров И.В. 

«Сенокос», 

«Мастерская». 

Люди села. 



  

Нелёгкий труд 

косаря, слесаря и 

хлебороба. 

Геннадий Фатеев 

«Где родится 

каравай»  

Размышления 

воспитанников 

детского сада на 

тему «Где 

родится 

каравай?» 

Воздание хвалы, 

чести и уважения 

людям, чьи руки 

вырастили хлеб. 

 

Ноябрь   Занятие «Природа 

Ставропольского 

края» 

Познакомить с 

богатством  и 

разнообразием 

природы 

Ставропольского 

края.     

Воспитывать у 

детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

умение видеть и 

понимать красоту 

природы. Развивать 

интерес к родной 

природе , желание 

больше узнать о 

своём крае. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе. 

 

 «Мир гор 

Ставрополья». 

познакомить 

дошкольников с 

названиями гор 

Ставрополья – 

Стрижамент, 

Бештау, Змейка, 

Кольцо, Машук, 

Верблюд, Юца, 

Лысая, 

Шелудивая, 

Медовая и др. 

многообразием 

полезных 

ископаемых в 

горах края, 

(травертин, 

песчанник, 

малахит, гранит, 

уголь и др.), 

выявить сходства 

и различия, 

месторождения 

камней через 

экспозиции 

ставропольского 

краеведческого 

музея им. Г.Н. 

Прозрителева, и 

Г.К. Праве. 

 

Беседа «Легенды 

о 

Ставропольском 

крае» (на основе 

наглядного 

материала) 

Познакомить детей 

с серией легенд о 

Ставропольском 

крае, творчеством 

неизвестных 

народных 

сказочников, 

отражающих 

особенности 

природного 

богатства и 

демографической 

ситуации древнего 

края ; 

формировать у 

детей 

познавательный 

интерес к 

достопримечатель

ностям своего 

региона , его 

истории, культуре; 

воспитывать 

любовь к родному 

краю. 

 

Занятие «Я и моя 

семья» 

П.с. формировать 

представление о 

семье  как о 

людях, которые 

живут вместе, 

любят друг друга, 

заботятся друг о 

друге; дать 

представление о 

родословной. 

воспитывать 

желание 

заботиться о 

близких, 

развивать чувство 

гордости за свою 

семью. 

М.В. Усов 

«Перед дальней 

дорогой»  

Описание 

торжественной 

минуты 

прощания 

ласточек с 

родным домом. 

Сходство 

поведения птиц с 

поведением 

людей, 

покидающих свой 

дом. Воспитание 



  

любви к родному 

очагу. 

 

Декабрь Беседы «Мой 

Северо-

Кавказский регион 

– 

многонациональна

я семья» Дать 

детям 

представление о 

народах, 

населяющих 

соседние 

территории края. 

Дать представления 

об особенности 

национальных 

обычаев, музыки, 

танцев, одежды, 

традиций. 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к 

многонациональном

у народу соседей 

края 

Беседа 

«Национальная 

одежда народов 

Северного 

Кавказа» 

Знакомить с 

особенностями 

национальной 

одежды народов 

СК, ее сходством 

и отличиями у 

разных народов 

(на основе 

иллюстраций) 

 

«Дом,  в котором 

я живу» Выставка 

рисунков, макетов, 

поделок.  

«Как возникли 

города на 

Ставрополье» 

Познакомить детей 

с историей 

возникновения 

городов на 

Ставрополье, 

какими они были и 

какими стали, их 

архитектурой. 

Дать знания о том, 

что первыми 

городами на 

Ставрополье были: 

Ставрополь, 

Георгиевск и 

Александровск 

 Рассматривание 

альбомов, 

открыток о 

Ставрополе и 

презентаций о  

Ставропольском 

крае». 

 

«Знакомство с 

историей 

названий 

улиц: познакомит

ь детей с 

историей 

названий улиц, на 

которых дети 

проживают, 

учреждений с 

именными  

названиями 

К.Маркса,  

Бруснева, 

Булкина, Ленина 

и др., детская 

библиотека им. 

А.Е.Екимцева, 

научная 

библиотека 

имени 

М.Ю.Лермонтова. 

 

Январь  Беседа «Народные 

праздники на 

Ставрополье. 

Составление 

рассказов из 

личного опыта: 

«Как я праздновал 

Рождество (Святки, 

новый год, 

Крещение и др.). 

Чтение произведений  детских 

писателей Ставропольского края и  

поэтов – Кашпурова И.В., Шубной Л.Ф. 

и - Екимцева А., Шевченко А.А., 

Трилисова А.И., Пухальской Г.Н.,.Л. 

Епанешников 

  

Беседы о 

животных 

Ставропольского 

края. 

Просмотр 

презентаций о 

диких животных  

нашего края. 

Февраль Знакомство с 

птицами  

Ставрополья. 

Просмотр 

презентаций. М.В. 

Усов «Дорожка в 

сугробах»  

Интересный рассказ 

- наблюдение за 

«Трудовое 

Ставрополье» 

Знакомить детей с 

трудовым 

Ставропольем. 

Расширять и 

углублять знания 

Продолжать 

знакомить с 

улицами города, 

носящими имена 

защитников 

Ставрополя и 

Ставрополья. 

Вспомнить 

Изготовление с 

детьми и 

родителями мини 

альбомов из 

рисунков и 

фотографий  

«Достопримечате



  

поведением птиц 

зимой. Призыв 

угощать 

бедствующих птиц, 

устраивать птичьи 

столовые. 

Воспитание любви к 

природе. Умение 

сострадать. 

 

детей о труде 

хлеборобов, 

животноводов. 

Дать сведения о 

труде жителей 

Ставрополья на 

промышленных 

предприятиях. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда.  

памятные места, 

посвященные 

защитникам 

Отечества. 

льности 

Ставропольского 

края» 

 

Март  

Пухальская Г.Н. «За 

ужином»  

Поучительная 

сказка – рассказ о 

бабушке и внуке. 

Соединение правды 

жизни с волшебным 

вымыслом. 

Мудрость бабушки, 

прививающей 

бережное 

отношение к вещам. 

Воспитание 

доброты, уважения, 

умения видеть и 

слышать всё, что 

нас окружает.  

 

Легенды 

Ставропольского 

края. 

Продолжать 

знакомить с 

легендами 

Ставрополья. 

Воспитание 

интереса к 

истории родного 

края. 

Исаков А. 

«Былиночка»  

Волшебная сказка 

об особенностях 

природы степной 

зоны, о 

невозможности 

существования 

растений и 

животных без 

воды. 

Занимательное 

знакомство с 

особенностями 

растений, 

насекомых и 

животных 

Ставропольского 

края. 

 

Красная книга 

птиц 

Ставрополья- 

презентация. 

Беседа. 

Усов М.В. 

«Ласточонок»  

Отношение 

человека к 

природе. Дети и 

природа. Забота о 

птенце. 

Счастливый 

мальчик. 

Формирование 

художественного 

восприятия 

окружающего 

мира. 

 

 

Апрель 

Продолжать 

знакомство с 

художниками 

Ставрополья. 

Называть уже 

знакомых 

художников и их 

картины. 

Составление 

альбома 

иллюстраций 

Ставропольских 

художников. 

 

Чтение 

произведений 

М.Ю. 

Лермонтова, А. С. 

Пушкина, Л.Н. 

Толстого на 

кавказскую тему. 

 Транспорт нашего 

города. Добавлять 

макеты машин  в 

макет  города. 

Заповедники 

Ставропольског

о края. 

Познакомить 

детей с 

различными 

видами 

растительности, 

произрастающей 

в заповедных 

местах 

Ставропольского 

края, а также с 

миром животных 

и насекомых , с 

назначением «Кр

асной книги» 

расширять знания 

о родной природе 

Ставропольского 



  

края. 

 

 

Май 

Дать детям 

представление о 

подвиге жителей 

Ставрополья и всего 

народа России, 

сумевшего выстоять 

в этой войне. О 

героях земляках. На 

примере дедушек и 

бабушек открывать 

детям такие 

понятия, как: 

«Любовь к Родине», 

«Долг», «Совесть. 

Рассказать о 

празднике «День 

Победы» 

Уточнять знания о 

труде родителей. 

труд всех горожан 

приносит пользу 

жителям всего 

края и России. 

Воспитывать 

любовь к своей 

семье, своим 

близким. 

Беседа с детьми 

«Люди каких 

национальностей 

населяют наш 

край» 

Игры народов 

Кавказа, казачьи  

игры Рассказ 

воспитателя о 

«Символике 

родного края» 

Рассматривание 

репродукций 

картин 

Ставропольских 

художников. 

 

 Викторина «Что 

я знаю о 

Ставрополье» 

 

К концу года дети   должны знать: 

• Свой домашний адрес, название города, края. 

• Иметь представление о символике Ставрополя, Ставропольского края. 

• Знать названия близлежащих улиц. 

• Иметь представления о жизни и быте народов Северного Кавказа. 

• Различать национальные костюмы, уметь играть в их подвижные игры. 

• Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказать о них. 

• Знать профессии своих родителей. 

• Знать правила поведения в природе, на улицах города 

• Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей 

среды для здорового образа жизни людей. 

 

2.11. Организация здоровьесберегающей работы 

Физическое развитие шести летнего ребенка, состояние его здоровья в этот 

период по - прежнему требует самого пристального внимания. 

      Ежегодно ведется на каждого ребенка «Паспорт здоровья», в котором 

отражается состояние здоровья ребенка, психологический климат в семье, 

уровень физического развития и сформированности культурно – гигиенических 

навыков, антропометрические данные, интересы и склонности, уровень 

развития психофизических качеств. 



  

В этом возрасте часто происходит деформация костей и нарушения осанки, 

так как мышечная система развивается неравномерно, а кости еще 

недостаточно крепкие и первые искривления и нарушения осанки начинаются в 

детском возрасте. Поэтому во избежание нарушения осанки и деформации 

костей необходимо следить за правильной осанкой каждого ребенка. За его 

посадкой за столом на занятиях, за едой, в повседневной деятельности. 

Индивидуально по росту подбирается мебель для каждого ребенка. 

      Каждое утро в д/с проводится утренняя гимнастика, гимнастика после сна и 

закаливающие процедуры. Комплекс утренней гимнастики меняется каждые 

две недели. На таких занятиях как математика, ознакомление с окружающим и 

др., где дети занимаются сидя, постоянно проводятся физкультминутки (для 

старшей группы на 10 -12 мин, подготовительной группы на 12 -14мин) при 

открытой форточке для доступа свежего воздуха. 

     Еженедельно проводятся по три физкультурных занятия : два в группе, 

одно на воздухе. На каждом занятии вносятся игровые элементы, подвижные 

игры, соответствующие возрасту. 

     В группе оборудован спортивный уголок, в котором имеются скакалки, 

мешочки с песком, мячи разных размеров, кегли, обручи, флажки, веревки, 

канат, доска ребристая, маски для подвижных игр. Карточки для 

самостоятельного выполнения основных движений, карточки точечного 

массажа. Дети с удовольствием самостоятельно пользуются 

атрибутами физкультурного уголка. В группе есть картотека пальчиковой 

гимнастики, дыхательной гимнастики и т. д. 

     В обязательном порядке проводится регулярное сквозное проветривание 

помещений в отсутствии детей и контролируется правильное освящение 

в группе. Подключается антибактерицидная лампа под наблюдением взрослых. 

      Большая роль отводится организации правильного режима дня, 

соответствующего возрасту детей, их пребывания на свежем воздухе. 

Ежедневные прогулки на свежем воздухе сопровождаются подвижными 

играми, занятиями, сезонными видами спорта, что позволяет создать высокую 

двигательную активность детей, эмоциональный настрой. На прогулки 

выносится спортивный инвентарь и др. для организации самостоятельной 

деятельности детей. 

     Ведется работа с родителями по оздоровительной программе. Проводятся 

беседы как индивидуальные, так и групповые, консультации которые 

находятся в папке «Консультации для родителей». В папке находятся не только 

консультации, но и комплексы упражнений по профилактике близорукости, как 

делать точечный массаж для профилактики простудных заболеваний и др. 

       В группе проводятся открытые занятия, физкультурные досуги, а так 

же физкультурные праздники, что позволяет укреплять здоровье детей и 

разнообразить их повседневную деятельность. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3. Особенности организации образовательного процесса………………………….. 

    Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с 



  

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 

12-ти часовое пребывание детей в дошкольном учреждении. Режим дня для 

детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья.  

 Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и 

правильного физического и полноценного психического развития, даёт 

возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка. 

   Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режимы дня в разных возрастных 

группах разработаны на основе санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. 

 

3.1. Программно-методический комплект 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 

6-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 336 с. 

2. Развитие речи детей 5 – 7 лет.3-е издание., дополн./Под редакцией О.С. 

Ушаковой.- М.:Т.ЦСфера,2014.-272с. 

3. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

 2-е издание.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009. 112 с. 

4. Книга для чтения в детском саду и дома:5-7 лет:Пособие для воспитателя 

детского сада и родителей/ Сост. В.В. Гербова и др.  –М.: Издательство Оникс, 

2009.-352с. 

5. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников.-Ярославль: 

«Академия развития»,1997.-208с. 

6. Гербова В.В.Учись говорить : метод. Рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет-М.: Просвещение,2004. -159с. 

7. Развиваем речь – М.:»ОЛМА Медиа Групп» 2015. – 48с. – Серия  

«Программа развития и обучения дошкольника». 

8. Познание предметного мира : Комплексные занятия. Подготовительная 

группа./авт.-сост. О.В.Павлова. – Влогоград :Учитель,2014 -142с. 

9. К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников.Пособие для 

педагогов доу и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-64с. 

10. Волчкова В.Н. Конспекты занятий. Экология. Практическое пособие для 

воспитателей доу. – Воронеж: ТЦ «Учитель»,2004.-131с. 



  

11. Зеленова Н.Г. Мы живём в России. Гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольников. –М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2011. – 112с. 

12. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Система работы в подготовительной группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.2012. – 80с. 

13. Помараева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2014. -

176с. 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.:Учебно- методическое пособие.- М.:Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 -216с. 

15. Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского 

сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей доу. – 

Воронеж.:ЧПЛакоценин. 2006.. -110с. 

16. КуцаковаЛ.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. _ М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009.-48с. 

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

школе группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, -112с. 

18. Сорокина А.И.Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение. 

1982.-96с. 

19. Кравченко И.В.Прогулки в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.: Методическое пособие./Под редакцией Г.М.Киселёвой. – М.: ТЦСфера 

2010. -208с. 

 

3.2 Предметно-развивающая среда 

 

     Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Современное понимание предметно-развивающей среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Развивающая 

предметно-развивающая среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

   При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу 

того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. Вместе с тем определенная 

устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, и т д.)  

   Разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Развивающая предметно-развивающая среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера, побуждать к наблюдениям на участке 

детского сада за ростом растений, участию в элементарном труде.    



  

 
Функциональное назначение «Центр познания» (познавательно исследовательская 

деятельность). 

 

 

Содержание ППРС. 

   

 Условия. 

Виды содержания 

деятельности детей. 

-Лото, домино в картинках. 

-Предметные и сюжетные 

картинки, тематические 

наборы картинок(одежда, 

обувь, посуда, овощи, 

транспорт и т. д) 

-Иллюстрации бытовой 

техники, используемые  

дома. 

 -Картинки с изображением 

частей суток и их 

последовательность. 

-«Чудесные мешочки». 

- Фланелеграф. 

- Пазлы. 

- Наглядно – дидактические 

пособия, серия «Мир в 

картинках»;бытовая 

техника, посуда. 

-Доска, мел, указка. 

-Календарь недели, времена 

года. 

 

-Свободный доступ. 

-Располагается вблизи света. 

-Сменяемость и 

наполняемость материала по 

мере изучения. Располагаю 

знакомый материал , 

предназначенный для 

закрепления. 

-Наличие заданий различной 

степени сложности. 

-Создаются условия, как для 

самостоятельной, так и для 

занятий со взрослыми. 

-Игровой материал 

сосредотачивается на 

открытых полках или в 

шкафах. 

-Деятельность по 

формированию 

представлений  о ярких 

отличительных признаках и 

свойствах различных 

материалов. 

-Деятельность по 

расширению представлению 

детей об окружающем мире. 

 

 

Функциональное назначение «Центр природы». 

 

Содержание ППРС. 

   

 Условия. 

Виды содержания 

деятельности детей. 

-Библиотека познавательной 

природоведческой 

литературы. 

-Иллюстрации с 

изображением признаков 

сезона. 

-Растения ближайшего 

окружения. 

-Календарь природы. 

-Календарь погоды. 

-Муляжи овощей и фруктов. 

-Иллюстрации с 

изображением птиц. 

-Энциклопедии 

природоведческой тематики. 

-Дидактические игры 

природоведческой тематики. 

 

-Свободный доступ. 

-Растения размещены по 

принципу тене -  и 

светолюбия. 

-Пособия обеспечивают 

максимальный для этого 

возраста эффект. 

-Весь материал разделён на 

несколько функционально 

равнозначных комплектов и 

периодически в течении 

года меняется, чтобы 

вызвать у детей интерес к 

новым или забытым 

материалам. 

 

 

-Уход за растениями. 

-Работа с календарём 

природы и календарём 

погоды. 

-Деятельность по изучению 

сезонных состояний погоды. 

-Составление рассказов о 

природе по картинкам. 

-Посадка семян и 

выращивание огорода на 

окне. 

 

 



  

 

Функциональное назначение «Центр конструирование» 

 

Содержание ППРС. 

   

 Условия. 

Виды содержания 

деятельности детей. 

-Крупные и мелкие 

объёмные формы( бруски, 

кирпичи, цилиндры, 

перекрытия, конусы.) 

-Напольный конструктор( 

крупный строительный 

материал из дерева). 

-Настольный 

конструктор(мелкий 

строительный материал из 

дерева), к нему для 

обыгрывания  мелкие 

транспортные игрушки, 

Фигурки животных. 

 

-Свободное пространство 

для сооружений из крупного 

строительного материала. 

-Расположение вблизи 

уголка сюжетно – ролевых 

игр в целях возможности 

использования  построек в 

играх. 

-Строительный материал 

расположен на нижних 

полках, рядом с ковром, 

рядом с ними располагаются 

машины. 

 

-Ознакомление с 

конструктивными 

свойствами деталей. 

-Строительство зданий. 

-Конструирование 

внутренних 

интерьеров(квартира, офис, 

театр и т.д.) 

 

Функциональное назначение «Центр патриотического воспитания». 

 

Содержание ППРС. 

   

 Условия. 

Виды содержания 

деятельности детей. 

-Российский флаг, герб 

России, портрет президента 

России. 

-Иллюстрации и макеты 

военной техники. 

-Иллюстрации с 

изображением родов войск. 

-Политическая карта мира. 

-Игрушки – оружие. 

-располагается вдали от 

игровых зон. 

-Соответствует возрасту 

детей и программе. 

 

-Обогащение жизненного 

опыта детей. 

-Познавательные беседы о 

защитниках Отечества, 

беседы о войне. 

-Изобразительная 

деятельность на военную 

тематику. 

-Создание тематических 

выставок рисунков «Моя 

родина», «Дружат дети всей 

Земли». 

 

Функциональное назначение «Центр дежурства». 

 

Содержание ППРС. 

   

 Условия. 

Виды содержания 

деятельности детей. 

-Доска с карманами, 

окошками для картинок 

дежурных. 

-график дежурств. 

-Фартуки, косынки. 

-Тазы, тряпки, емкости для 

сбора мусора. 

Располагается у входа в 

групповую комнату, чтобы 

дети и их родители могли 

сразу узнать, кто сегодня 

дежурит. 

-Выполнение хозяйственно-

бытовых действий. 

-Распределение 

обязанностей дежурных. 

 

 

 
 

 

 

 



  

                      3.3. Режим дня детей от 6 до 8 лет 

Холодный период 

 
  

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная  

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30 – 8.50 

Утренний круг, игры,  

Самостоятельная деятельность 

8.50 – 9.00 

 Подготовка к НОД, НОД 9.00-10.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.00 – 12.10 

Возвращение  

с прогулки, игры 

 

12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.25 –12.55 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.55– 15.00 

Постепенный подъем, воздушные водные 

процедуры 

15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20 –15.40 

Вечерний круг. Игры,  

самостоятельная деятельность, НОД 

15.40 – 16.20 

Подготовка  

к прогулке, 

прогулка 

16.20 – 18.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

18.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Режим дня детей от 6 до 8 лет 
Теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.30 

Утренняя  

гимнастика 

на воздухе 

8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

8.30 – 9.00 

Самостоятельня деятельность, 

игры 

9.00 – 9.25 

Второй завтрак 9.45 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.25 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к обеду 

12.30 – 12.40 

Обед 12.40 –12.55 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные водные 

процедуры, игры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30 –15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

15.40 – 19.00 



  

 

3.5 Комплексно-тематическое планирование 

 
 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) 
 

Сентябрь 

1 1 неделя (1-3) День знаний. Школьные принадлежности. Права ребёнка 

2 2 неделя (6-10) Неделя безопасности. ПДД 

3 2 неделя (13-17) Мой любимый город и край 

4 3 неделя (20-24) Сад. Фрукты. 

5 4 неделя (27- 1) Огород. Овощи 

Октябрь 

1 1 неделя (4-8) Хлеб, хлебобулочные изделия 

2 2 неделя (11-15) Золотая осень 

3 3 неделя (18-22) Птицы перелетные 

4 4 неделя (25-29) Одежда и обувь. Профессия швея, портной. 

Ноябрь 

1 1 неделя Моя Родина – Россия. Традиции народов Северного Кавказа 

2 2 неделя Дикие животные. 

3 3 неделя Семья. Семейные традиции. День Матери 

4 4 неделя Животный   мир холодных стран 

Декабрь 

1 1 неделя (6-10) Зима. Зимующие птицы. 

2 2 неделя (13-17) Мебель. Посуда 

3 3 неделя (20-24) Новый год. 

4 4 неделя (27-30) Зима. Одежда 

Январь 

1 1 неделя (1-9) (Каникулы) 

2 2 неделя (10-14) Зима. Зимние виды спорта 

3 3 неделя (17-21) Я и моё тело. Основы здорового образа жизни 

4 4 неделя (24-28) Комнатные растения. Огород на окне.  

Февраль 

1 1 неделя (31-4) Профессии. Орудия труда. 

2 2 неделя (7-11)   Транспорт. ПДД 

3 3 неделя (14-18) День защитника Отечества. 

4 4 неделя (21-25) Народные праздники. Масленица. Традиции Ставрополья 

Март 

1 1 неделя (28-4) Весна. Международный женский день 

2 2 неделя (7-11)  Службы спасения. ОБЖ 

3 3 неделя (14-18) Материки и океаны 

4 4 неделя (21-25) Книга- лучший друг. Писатели Ставрополья 

5 5 неделя (28-1) Весна. Перелётные птицы 

Апрель 

1 1 неделя (4-8) Человек. ЗОЖ. 

2 2 неделя (11-15) Космос. Наш дом Земля 

3 3 неделя (18-22) Пасха. Декоративно-прикладное искусство. 

4 4 неделя (25-29) Животный и растительный мир жарких стран. 

Май 

1 1 неделя (3-6) День Победы. Герои Ставрополья 

2 2 неделя (10-13) Растения (цветы) луга, поля, сада. Растения Ставрополья  

3 3 неделя (16-20) Времена года. Обобщение. 

4 4 неделя (23-27) До свидания, детский сад! 



  

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

Модуль «Я люблю Россию» 

Конкурс чтецов «Мой Ставрополь» Сентябрь 

Конкурс рисунков «Люблю места моего города!» Сентябрь 

Праздник «С днем рождения, Ставрополь и Ставропольский 

край!» 

Сентябрь 

Конкурс рисунков «Мы разные, но мы равны» Ноябрь 

Праздник «День Защитника Отечества» Февраль 

Праздник «День Космонавтики» Апрель 

Акция «Георгиевская ленточка» Май 

Праздник «День Победы» Май 

Флэш- моб «День России» Июнь 

Спортивный праздник «День Флага» Август 

Модуль «Я, моя семья и мои друзья» 

Беседа «День пожилого человека» Ноябрь 

Фотовыставка «Мамочка моя» Ноябрь 

Развлечение «День Матери» Ноябрь 

Фотоколлаж «Наши папы смелые, сильные умелые!» Февраль 

Праздник поздравляем милых наших бабушек и мам» Март 

Фотовыставка «Моя семья» Май 

Развлечение «Детство — это ты и я» Июнь 

Досуг «День семьи, любви и верности» Июль 

Модуль «Я познаю мир» 

Праздник «Здравствуй, осень!» Октябрь 

Смотр-конкурс «Огород на окне» Февраль 

Конкурс скворечников «Каждой птице свой дом» Март 

Развлечение «День Земли» Апрель 

Модуль «Я, мое здоровье и безопасность» 

Тематическая недель «Неделя безопасности» Сентябрь 

Выставка рисунков «Дорога, Ребенок, Безопасность» Октябрь 



  

Тематическая неделя «У нас в гостях Айболит» Январь 

Спортивный праздник «День здоровья» Апрель 

Конкурс утренней зарядки «Я здоровье берегу» Апрель 

Конкурс «Самая здоровая группа» Май 

Модуль «Я люблю трудиться» 

Конкурс поделок «Осенняя фантазия» Октябрь 

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек)  

  

«Все профессии важны, все профессии нужны!» Февраль 

Выращивание рассады Март- апрель 

Смотр- конкурс «Наш участок самый чистый» Май 

Модуль «Я в мире прекрасного» 

«Праздник Осени» Октябрь 

«Праздник самовара» Декабрь 

«Праздник Новогодние чудеса» Декабрь 

Конкурс чтецов «Люблю я зиму русскую» Январь 

Досуг «Коляда пришла, открывай ворота» Январь 

Масленица – Широкая! Март 

Театральная неделя Март 

Развлечение «Весна идет-весне дорогу!» Апрель 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Общесадовское родительское собрание с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

Сентябрь 

Февраль 

Май 

Выставка поделок «Осенний калейдоскоп» Октябрь 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» Ноябрь 

Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» Ноябрь 

Фотовыставка «Мамочка моя» Ноябрь 

Конкурс новогодней елочной игрушки «Мастерская Деда 

Мороза» 

Декабрь 

Выставка «Зимняя фантазия» Декабрь 

Физкультурное развлечение «Готовлюсь Родине служить» Февраль 

«Маршруты выходного дня» конкурс видеороликов Март 

Акция «Каждой птице свой дом» (изготовление и 

развешивание скворечников) 

Март 

Утренняя зарядка «За здоровье всей семьей» Апрель 

Забег родителей, посвящённый дню здоровья Апрель 

Спортивное развлечение «Весну встречаем-здоровье, тело наполняем» Апрель 



  

«Пасхальное чудо» Апрель 

Веломарш Победы                  Май 

             Оформление стены памяти                          Май 

Акция по благоустройству и озеленению ДОУ Май- июнь 

Оформление «Уголка для родителей» В течение 

года 

Оформление фотоколлажей В течение 

года 

Информационное просвещение В течение 

года 

Родительские собрания В течение 

года 

 

 

 


		2022-08-31T13:18:25+0300
	Кротенко Алевтина Александровна
	Я являюсь автором этого документа




