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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее – МАДОУ № 5)  разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 г.); 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20.05.2015г. № 2/15; 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями.  

Программа формируется как программа психолого - педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 7-го года жизни и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть разработана на основе Примерной образовательной программы 

дошкольного образования и учебно - методического комплекта примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

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

В части формируемой участниками образовательных отношений, используются: 

 элементы парциальной программы «Мы живем на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2013г. -102с. Авторы: О.В. Толстикова, О.В. Савельева.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации рабочей программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

– это развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на:  

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 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 воспитанника 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 детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности воспитанника, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО  Программа построена на принципах, которые представлены 

в основной общеобразовательной программе МАДОУ №5:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

3. Принцип позитивной социализации.  

4. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ № 5) и 

детей.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество с семьей.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

 

Общая характеристика воспитанников подготовительной группы № 2 «Ягодка»: 

Списочный состав старшей группы «Ягодка» 6 года жизни – 12 воспитанников, из них 7 

девочек и 5 мальчиков. В группе с I группой здоровья - 4 воспитанника, со II группой здоровья 

– 8 воспитанников. С I группой физического развития – 10 воспитанников, со II группой 

физического развития – 2 воспитанника. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребёнка 

 

Август 

2021 год 

Февраль 

2022 год 
Маркировка мебели 

Рост Вес Рост Вес 
Август 

2021 г. 

Февраль 

2022 г. 

1 Александра Б  120 28.9   2  

2 Денис В       

3 Злата Д 115 18.8   2  

4 Полина Е 118 20.8   2  

5 Саша З 122 27.8   2  

6 Саша К       

7 Егор К 118 20.1   2  

8 Лера К 124 26.3   2  

9 Лаптев И 124 26.3   2  

10 Ангелина Л 121 20.7   2  

11 Ваня Н  121 25.2   2  

12 Виталик Н 121 25.2   1  

13 Софья О       
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14 Диана П        

15 Мила П 116 19.8   2  

16 Артем Р 117 21   2  

17 Кира Р       

18 Варя Р 122 32   2  

19 Егор С  119 20.3   2  

20 Саша Ф 118 21.1   2  

21 Даша Ф 121 22.7   2  

22 Ангелина Ф 117 20.4   2  

23 Даша Фил 120 29   2  

24 Маша Ф       

25 Ваня Щ 126 28.8   2  

26 Василиса Щ 123 23.2   2  

 

 

Характеристики особенностей развития детей 

При разработке и реализации Программы учитывается возрастная характеристика детей, 

данная автором Примерной образовательной программы «От рождения до школы». 

Возрастные особенности детей подготовительного к школе возраста (6 – 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх воспитанники 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 

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

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе, воспитанники в значительной степени осваивают 

конструирование, из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

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

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

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

уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

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

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

объяснить 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, 
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прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

воспитанников 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 воспитанник обладает высоким уровнем познавательного 

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

 

Природно – климатические особенности 

Североуральск подвержен влиянию резко-континентального климата, что обусловлено 

его географическим положением и орографией: с востока тёплым атлантическим массы воздуха 

преграждает путь Уральский хребет, а северные массы арктического холодного воздуха 

проникают в район с равнин Западно – Сибирской равнины. Среднегодовая температура 

воздуха колеблется в пределах от −0,3 до 0 °C. Самое холодное время года — декабрь и январь; 

температура в эти месяцы достигает −52 °C, а средняя в пределах −16, −18 °C. Самый тёплый 

месяц — июль (максимальная температура +35 °C; средняя +17 °C). 

Преобладающее направление ветра в зимний период  - северное и юго-западное, 

летом — западное и северо-западное. Средняя годовая скорость ветра — 2 м/сек, редко порывы 

ветра достигают 16-20 м/сек. С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 

экологической обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительных 

мероприятий процедур, организация режимных моментов. Процесс воспитания и развития в 

детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период (сентябрь - май) - образовательный: составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы; 

2) летний период (июнь - август) – оздоровительный, для которого составляется другой 

режим дня, образовательная деятельность направлена на художественно – эстетическое и 

физическое развитие, осуществляется оздоровительная и культурно - досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно - оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности Уральского региона, два раза образовательная деятельность по физическому 

развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

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

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице 

во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулку не рекомендуется проводить при t 

воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. Особое внимание уделяется одежде детей, 

которая должна соответствовать погодным условиям. 

 

Социально - демографические особенности  

подготовительной к школе группы № 2 «Ягодка» 

1. Количество воспитанников в группе – 26. 

2. Количество родителей (законных представителей) – 45. 

3. Количество семей – 25. 

4. Социально – демографические факторы семьи: 

 Полные семьи – 21 (84%) 

 Многодетные семьи – 4 (16%) 

 Семьи с одним ребенком – 5 (20%) 

 Семьи с двумя детьми – 12 (48%) 

5. Образование родителей: 

 Высшее – 9 (20%) 

 Среднее специальное (техникум) – 16 (35%) 

 Среднее (ПТУ, школа) – 20 (44%) 

6. Социальный статус родителей: 

 Служащие – 3 (6%) 

 Рабочие – 33 (73%) 

 Безработные – 9 (20%) 

 Родители –инвалиды-2 (4%)  

 

Взаимодействие МАДОУ № 5 с социальными партнерами 

 

1. МАОУ «СОШ № 13». 

Основная цель взаимодействия со школой - обеспечение преемственности в воспитании 

и обучении детей, формирование у воспитанников мотивационной готовности к обучению в 

школе. 

Основные задачи в подготовке детей к школе: 

 развивать творческие способности, любознательность, выносливость и 

работоспособность, как основы повышения познавательной активности;  

 формировать умение общаться с взрослыми и сверстниками, обеспечивая тем самым их 

успешную адаптацию, плавный переход в школьную жизнь. 

2. МБКУ «Централизованная библиотечная система СГО» - Библиотека № 1. 

Основная цель взаимодействия с библиотекой № 1 – формирование целостной 

социокультурной системы взаимодействия детского сада с библиотекой, развитие духовно – 

нравственной культуры участников образовательного процесса. 

3. ГБУЗ СО Североуральская ЦГБ «Поликлиника п. Черемухово». 
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Основная цель взаимодействия с поликлиникой – создание единого образовательно–

оздоровительного пространства, формирование осознанного понимания и отношения к своему 

здоровью всех участников образовательного процесса. 

 

4. Дом культуры «Малахит» п. Черемухово. 

Основная цель взаимодействия с ДК «Малахит» - формирование у воспитанников 

желания публичного представления своего творчества, ощущения его значимости, что 

способствует успешному художественно – эстетическому развитию и социализации.  

5. МАУ ДО «Детская школа искусств» п. Черемухово. 

Основная цель взаимодействия с «Детской школой искусств» – создание условий для 

развития художественно-эстетических способностей воспитанников, самореализации их 

личности, формирования познавательных интересов и способностей. 

6. МАОУ ДО «ДЮСШ». 

Основная цель взаимодействия со спортивной школой – приобщение всех участников 

образовательного процесса к спорту и пропаганда здорового образа жизни. 

 

Перспективный план взаимодействия с социальными партнерами 

1. МАОУ «СОШ № 13». 

1. Экскурсия в школу. Знакомство со школой. 

2. МБКУ «Централизованная библиотечная система СГО» - Библиотека № 1. 

 1. «Знакомство с профессией библиотекарь» (экскурсия в библиотеку) 

    Беседа  на тему: «Её величество книга» 

2. Конкурс чтецов, посвящённый Дню матери «Материнское сердце», 

 « Новогоднее настроение», «Мы помним подвиг наших дедов!» 

3. Акция «Подари книгу библиотеке!» 

4. Литературное развлечение «По страницам русских народных сказок » 

 

3. ГБУЗ СО Североуральская ЦГБ «Поликлиника п. Черемухово». 

1. «Кожа человека и уход за ней» (беседа с врачом) 

- приобщать воспитанников  к здоровому образу жизни через воспитание привычки 

ухода за своим телом. 

- познакомить с элементарными правилами и средствами ухода за кожей. 

2. «Зрение, гигиена зрения» 

- продолжить знакомить с частями лица глазами. 

- дать элементарные знания о значении зрения для человека и животных. 

3. Медицинские  осмотры, комиссии. 

 

3. Дом культуры «Малахит» п. Черемухово 

1. Конкурс рисунков на предложенные темы 

2. Час мужества «Никто не забыт, ничто не забыто». 

3. Участие в « А ну-ка мальчики», « А ну-ка девочки» 

 

4. МАУ ДО «Детская школа искусств» п. Черемухово. 

1. Экскурсия в школу искусств  « Где живет музыка?» 
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2. Посещение школы искусств  с музыкально-концертной программой 

 

5. МАОУ ДО «ДЮСШ». 

1. Кросс Наций (сентябрь – октябрь) 

2. Праздник снега 

3.Лыжня России (февраль) 

4.Лыжня Лукьяновых (март) 

5. Всемирный день бега (май). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от воспитанника 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не зависят от форм реализации Программы, а также от ее характера 

и особенностей развития детей. 

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, не сопровождаются проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

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

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

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

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МАДОУ № 5. 

Целевые ориентиры – к семи годам: 

 воспитанник овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 воспитанник положительно относится к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  
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 воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

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

нормам;  

 воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

 у воспитанника развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

Степень реального развития этих характеристик и способности воспитанника их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного воспитанника.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Воспитанники с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития воспитанника. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Программой предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы. 
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Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития воспитанников. 

Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития воспитанников дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

воспитанников в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой воспитанников.  

В ходе образовательной деятельности создются диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику воспитанников и скорректировать педагогические 

действия.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого воспитанника в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровой 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. 

Карты наблюдений включают показатели развития по пяти образовательным областям 

согласно ФГОС ДО:  

- физическое развитие,  

- социально-коммуникативное развитие, 

- художественно-эстетическое развитие,  

- познавательное развитие, 

- речевое развитие. 

Показатели развития по образовательным областям определяются по результатам 

наблюдения педагогом за воспитанником в течение всего учебного года.  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

- показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других воспитанников, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.  

- показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель периодически 

проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны 

взрослого, настроения ребенка и т. д.  
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- показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и его 

появление носит случайный характер. 

Карты наблюдений детского развития педагогической диагностики заполняются 2 раза в 

год (октябрь, апрель) для проведения сравнительного анализа. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития воспитанников 

(выявление и изучение индивидуально – психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги – психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

воспитанников. 

Методы и формы мониторинга возможных достижений в освоении Программы 

При выборе методов мониторинга необходимо учитывать следующие требования:  

 сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных;  

 использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  

Формы мониторинга (методы):  

 наблюдение за ребенком;  

 беседа. 

Беседа - получение информации на основе вербальной (словесной) коммуникации. По 

структуре вопросов различают беседы:  

1) стандартизированные (структурированные, формализованные) -жесткие программа, 

стратегия и тактика;  

2) частично стандартизированные – стойкие программа и стратегия, тактика значительно 

более свободная;  

3) нестандартизированные (неструктурированные, неформализованные) – программа и 

стратегия заранее не определяются или же только в основных чертах, тактика совершенно 

свободная.  

Стандартизированная (структурированная, формализованная) беседа предполагает 

предварительную формулировку вопросов и определение их очередности. Получаемая в этом 

случае информация сравнительно легко может быть обработана, но глубина познания при этом 

уменьшается. Стандартизированная беседа используется чаще всего тогда, когда необходимо 

выяснить определенные тенденции изучаемых явлений, охватив при этом наибольшее 

количество детей.  

Нестандартизированная беседа (неструктурированная, неформализованная) проходит 

фокусированно или свободно. Разумеется,  заранее готовится вопросы, которые будут 

поставлены, но их содержание, очередность и формулировка определяются ситуацией беседы, 

зависят от задающего вопросы, который придерживается предварительно определенной схемы. 

Недостатком этой формы работы является сложность обработки полученной информации.  

Нестандартизированная беседа часто используется в случаях, когда  впервые знакомится 

с изучаемой проблемой.  
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Наблюдение – целенаправленное, специальным образом организованное и фиксируемое 

восприятие исследуемого объекта. Наблюдение позволяет выявить психологические 

особенности ребенка в естественных условиях. За воспитанником можно понаблюдать во время 

совместной или самостоятельной деятельности, причем может опираться на объективно 

наблюдаемые параметры поведения, а не интерпретировать их. 

Виды наблюдения:  

 непосредственное и опосредованное;  

 внешнее и внутреннее;  

 включенное (которое может быть открытым и закрытым) и невключенное (наблюдаем со 

стороны);  

 прямое и косвенное;  

 сплошное (с фиксацией всех наблюдаемых фактор, проявлений, реакций и т.д.) и 

выборочное (по определенным параметрам); 

 полевое (в повседневной жизни) и лабораторное.  

Основные требования к методу психолого - педагогического наблюдения:  

1. Наблюдение должно иметь конкретную цель. Чем точнее цели наблюдения, тем легче 

регистрировать результаты и делать достоверные заключения.  

2. Наблюдение должно проходить по заранее выработанному плану. Если речь идет о 

деятельности наблюдаемого, то требуется заранее составить вопросник или карту наблюдений 

— что нас интересует в этой деятельности. Результаты подробно фиксируются (записями, фото, 

аудиозаписями и т.п.).  

3. Количество исследуемых признаков должно быть минимальным, и они должны быть 

точно определены. Чем точнее сформулированы вопросы об исследуемых признаках и чем 

вернее определены критерии их оценок, тем большую достоверность имеют получаемые 

сведения.  

4. Педагогические явления следует наблюдать в естественных условиях. Если, например, 

ведется наблюдение за познавательной активностью детей в процессе организованных форм 

образовательной деятельности, то выбирается период наиболее высокой работоспособности 

воспитанников (вторник, среда, первая половина дня).  

5. Сведения, получаемые путем различных наблюдений, должны быть сравниваемыми: с 

применением одинаковых критериев; с сопоставлением данных, полученных через равные 

промежутки времени; в одних и тех же оценках и т.д.  

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель, задачи и принципы построения и реализации представлены в парциальной 

программе «Мы живем на Урале», авторы О.В. Толстикова, О.В. Савельева, которая является 

приложением к Программе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанников, представленными в пяти образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в учебно - методическом комплекте примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева;  с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава группы, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности:   

 образовательные предложения для целой группы (занятия);  

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра – исследование, ролевая, 

сюжетная и другие виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

 праздники, социальные акции и т.п.;  

 использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта, принципов и подходов Программы, то есть 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно – развивающий характер взаимодействия и общения. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов в форме целевых ориентиров и развития в пяти образовательных 

областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

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. 

 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия воспитанника 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 
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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.  

Познавательное развитие направлено на развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие направлено на овладение речью как средством общения и культуры. 

Направлено на обогащение активного словаря, на развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

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

формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно – эстетическое развитие направлено на развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Физическое развитие направлено на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Направлено на формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в дошкольном возрасте  

Социально – коммуникативное развитие. 

В области социально - коммуникативного развития воспитанника в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития положительного отношения воспитанника  к себе и другим людям; 
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– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно 

- социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения воспитанника к себе и другим людям. 

Взрослые создают условия для формирования у воспитанника положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у воспитанника чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые 

способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

У воспитанников с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной 

жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в детском саду различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно - 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям воспитанника, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести 

свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество. 
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Взрослые способствуют развитию у воспитанников социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя воспитанникам решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать 

новые контакты. Взрослые в группе способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Создаются условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

воспитанников в сюжетно - ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Направления образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Воспитанник в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

Цели и задачи (6 – 7 лет): 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между воспитанниками, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

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

извинения). 

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

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

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 
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Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать 

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

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

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

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

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

профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

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 («Шумел- ки», «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. 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

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

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

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

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессий. 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

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

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

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

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

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

пределами и др.). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

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

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

гордости за её достижения. 

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

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

снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

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

других героях космоса. 

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

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

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь  

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

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

костюме, прическе. 
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Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

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

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

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

друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

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

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

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

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

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

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм 

для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

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

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

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

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

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

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

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

месту их работы. 

Формировать основы экологической культуры. 



23 
 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

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

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

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

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

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Познавательное развитие. 

В области познавательного развития воспитанника основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми,воспитанник развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, всех окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

воспитанник незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
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освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

Цели и задачи (6 – 7 лет): 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

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

определенными признаками. 

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

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

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

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

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

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

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

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

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

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

пределах 10, на наглядной основе). 

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

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

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

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

равно (=). 

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

несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2 - 8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру. Правильно обозначать части целого (половина, одна 

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

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

частям. 
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Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

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

клетку). 

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

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

стороны) и некоторых их свойств. 

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

прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

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

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

длинный и т. д. 

Конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

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

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

Дать восптанникам элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

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

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов 

с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер 

действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

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. 

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. 

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. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

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

воображения, познавательной активности. 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

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

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

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

учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

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

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

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

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

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

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

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

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

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

продуктивные виды деятельности. 

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

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

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

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

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

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

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 
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Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

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

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

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

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

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

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

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

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

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

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

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

и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

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

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

листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать 

природный материал (семена, шишки, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, 

что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что 

это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что 

в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

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

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

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 
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тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

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

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

плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

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

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

взрослым. 

Речевое развитие. 

В области речевого развития воспитанника основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально - коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно - 

исследовательского, художественно - эстетического, социально - коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно - 

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно - следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно - 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.. 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

 Развитие речи. 

 Художественная литература. 

Цели и задачи (6 – 7 лет): 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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.). 

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. 

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. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

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

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

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

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

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

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

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

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Художественно – эстетическое развитие. 

В области художественно - эстетического развития воспитанника основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; – развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно - эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно - творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно - эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно - эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно - эстетической 

деятельности, в сюжетно - ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно - ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Направления образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»: 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность. 

 Конструктивно – модельная деятельность. 
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 Музыкальная деятельность. 

Цели и задачи (6 – 7 лет): 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

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

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

танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

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

(«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, арка- турный 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. 



35 
 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность.  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

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

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 
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цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

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

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

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

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

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

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

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

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

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

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

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний 

план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. 

п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 
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Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

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

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

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

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

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

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

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

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 
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других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным 

зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

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

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда 

и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

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

инструкции воспитателя. 

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

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная  деятельность. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
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Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 

и танцы. 

Музыкально - ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально - игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Физическое развитие. 

В области физического развития воспитанника основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
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здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно - двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

Цели и задачи (6 – 7 лет): 

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 основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
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Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

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

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

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

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

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

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

 

Образовательная 

область 
Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 
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 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Познавательное 

развитие 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

Речевое развитие 

 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 
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 Музыкально - дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Подпевка 

 Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно - диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями и задачами рабочей 

программы педагога и  реализуется в различных видах деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка: 

 игровой (сюжетно - ролевая игра, игры с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

 познавательно - исследовательской (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

 изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 
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 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально - ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательной формы активности ребенка (овладение основными движениями). 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Культурные практики – это обычные (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием бытия ребенка и событий с 

другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов.  

В дошкольный период культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны - на основе постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, организационно - коммуникативных, художественных способов 

действий. В этих практических процессах - пробах ребенок сам, в соответствии с собственными 

мотивами, овладевает интересной для него информацией, в детских видах деятельности и 

проектировании. 

 

 Исследовательские практики: 

-- Исследование новых материалов и способов работы с ними, применение полученных в 

совместной с педагогом деятельности знаний и навыков в самостоятельной деятельности. 

-- Выбор средств и материалов, наиболее адекватных отражению задуманного образа. 

 

 Практики художественных способов действий: 

-- Воспитанники  участвуют в организации центров развития совместно с взрослыми. 

--  Мотивирует воспитанников  к разнообразию средств (у детей всегда в предметно - 

развивающей среде имеется выбор различных средств для самостоятельной творческой, 

конструктивной деятельности, который пополняется по мере овладения способами действий 

предыдущими материалами). 

-- Развитие эмоционально – чувственной сферы ребенка в процессе образовательной 

деятельности. 

-- Манипулирование. 

-- Фантазирование. 

 

 Социально - ориентированные практики: 

-- Праздники и развлечения приурочены к народным и государственным праздникам. 
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-- Воспитанники готовят поздравительные открытки к праздничным датам для членов 

семьи и в зависимости от проводимой акции (ветеранам, пришедшим на праздник, малышам из 

детского дома, солдатам срочной службы и т.п.) 

-- Помогают воспитателям готовить раздаточный материал для образовательной 

деятельности. 

-- Помогают  в разработке и изготовлении декораций к спектаклям, оформлении зала к 

праздничной дате. 

-- Коллективно создают альбомы - правила для сверстников («Поведение при пожаре», 

«Опасные ситуации на дороге», «Витамины – наши друзья»,  «Безопасный дом» и др.). 

 

 Организационно - коммуникативные практики: 

-- Воспитанники защищают свою одежду спец. одеждой, фартуками, моют руки по мере 

необходимости во время или после работы с изобразительными материалами, убирают за собой 

пособия и материалы. 

-- Между занятиями используют время отдыха по своему усмотрению: игры, 

рассматривание работ товарищей, выполнение культурно - гигиенических навыков, физическая 

активность, подбор дополнительных материалов. 

-- Проводится коррекционная работа с детьми, нуждающимися в психологической 

поддержке. 

-- Проводится открытый показ для родителей (законных представителей)  по овладению 

воспитанниками  различными способами действий в процессе образовательной деятельности. 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это достигается  в том случае, когда образовательная ситуация строится с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети:  

• учились на собственном опыте, экспериментировали с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

• находились в течении дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменяли или конструировали игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

• были автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
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• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 

2.2.3. Взаимодействие взрослых с воспитанниками 

 

Взаимодействие взрослых с воспитанниками является важнейшим фактором развития 

воспитанника и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности воспитанник учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию воспитанника. Партнерские отношения педагога и 

воспитанника в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с воспитанниками, 

как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно - порождающего взаимодействия характерно принятие воспитанника 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Воспитатель не подгоняет воспитанника под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает воспитаннику  в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагог старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает воспитаннику чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно - порождающее взаимодействие способствует формированию у 

воспитанника  различных позитивных качеств. Воспитанник учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность воспитанника, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 
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свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

воспитанником моральных норм.  

Воспитанник учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет воспитаннику право выбора того или 

действия. Признание за воспитанником права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Воспитанник приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Воспитанник учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Воспитанник учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

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

 

2.2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогу необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как воспитанник ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о воспитаннике является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у воспитанника 

отклонений в поведении или каких - либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы воспитанника, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи.  

Взаимодействие с семью в деле развития воспитанников и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и 

др.).  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

 Делимся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в детском саду. 

Предлагаем родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь детского сада свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 
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поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Поощряют обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Основные задачи взаимодействия  с семьей:  

1). Изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье.   

2). Знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников.                                                                                                                                                  

3). Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.    

4). Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми.                                                                                                                                  

5). Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).                                                                                                           

6). Поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.                                                                                                                                                                                                

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей.  

1. Взаимопонимание и взаимоинформирование: 

 беседы; 

 анкетирование; 

 консультации; 

 буклеты; 

 посещение семей; 

 дни открытых дверей; 

 собрания; 

 информационные стенды; 

 интернет – сайты. 

 

2. Непрерывное образование родителей (законных представителей): 

 Просвещение родителей (законных представителей) – конференции, в том числе онлайн 

– конференции; родительские собрания; родительские и педагогические чтения. 

 Обучение родителей (законных представителей) – лекции, семинары, мастер – классы, 

тренинги, проекты, игры. 
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3. Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), детей: 

 акции; 

 вечера музыки и поэзии;  

 вечера вопросов и ответов; 

 семейные клубы; 

 праздники, в том числе и семейные; 

 прогулки; 

 экскурсии; 

 проектная деятельность; 

 семейный театр; 

 

 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Месяц Формы работы. Тема. 

Сентябрь  Папки - передвижки «Что должен знать ребёнок 6 -7лет» и «Роль 

семьи в подготовке ребенка к   школе». 

 Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

 Анкета для родителей: «Какой вы родитель?».  

 Фотогазета для родителей «Лето - праздник солнце и света!»  

 Родительское собрание на тему: «Роль семьи в подготовке ребенка к 

школе».  

 Беседа «Безопасность на дороге.  

Октябрь  Выставка рисунков и поделок « Осенний вернисаж 

 Консультация: тема «Как не болеть в детском саду»  

 Осенний праздник для детей на тему: «Осень в гости к нам пришла».  

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа.  

 Анкета для родителей: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

 Беседа, на тему «Правила хорошего тона». Соблюдать правила 

поведения в группе, поощрять  тёплые взаимоотношения друг с 

другом. 

Ноябрь  Консультация «Витаминная азбука здоровья» 

 Выставка детских рисунков ко Дню Матери.  

 Родительское собрание «Игра как важнейшее средство 

воспитательно - образовательной работы с детьми в саду и семье».  

 Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?».  

 Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности».  

 Проведение спортивного досуга «Папа, мама, я - спортивная семья».  

Декабрь  Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, 

гостья Зима!»  

 Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». 
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Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания».  

 «Новогодняя сказка» - утренник для детей и родителей. Вовлечь 

родителей  и детей в подготовку к новогоднему празднику. 

 Выставка детских работ « Новогодняя сказка» 

Январь  Украшение участка снежными постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными своими руками из бросового материала.  

 Саночный турнир. Привлечь родителей к участию в спортивном 

мероприятии. 

 Консультация «Всё о детском питании».  

 Анкета «Готовы ли вы отдавать своего ребенка в школу?» 

Февраль  Консультация. « Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной 

и полезной?».  

 Фотогазета «Самый лучший папа мой!»  

 Спортивный праздник. Задействовать пап в участии на спортивном 

празднике; вовлечь их в творческий процесс общения с детьми. 

 Фотогазета «Самый лучший папа мой!»  

 Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным 

в воспитании ребенка?».  

Март  Консультация «Развитие творческих способностей ребенка».  

 Праздник «Мамочка любимая моя!».  

 Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке любимой».  

 Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на 

улице». Ознакомить родителей с правилами поведения   на улице во 

время гололедицы. 

Апрель  Развлечение к дню смеха 

 Творческая выставка «Тайны далёких планет», посвящённая дню 

Космонавтики. 

 Консультация. «Режим будущего школьника». Выявление 

волнующих вопросов у родителей по теме: «Режим будущего 

школьника». 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая, и спортивная 

семья».  

Май  Организация выставки  - поздравления ко Дню Победы. Привлечь 

родителей к участию в празднике, воспитывать чувство патриотизма 

у детей 

 Итоговое родительское собрание «А ваш ребёнок готов к школе». 

 Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге».  

 Фото вернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». 

 Выпускной вечер «До свидания, детский сад!»  
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Коррекционная работа направлена: 

 на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Задачами коррекционной работы являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

В подготовительной к школе группе № 3 «Ягодка» комбинированной направленности 

реализуются две программы – основная общеобразовательная программа МАДОУ № 5 и 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (Даша Ф., Софья О.). 

На каждого воспитанника разработан индивидуальный образовательный маршрут с 

учетом их особых образовательных потребностей и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Реализация содержания парциальной программы «Мы живем на Урале» (см. программу) 

направлена на формирование и развитие у воспитанника разных интересов, отвечающих его 

потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, 

способствует накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных моделях, 

включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность 

воспитанников.  
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально - техническое обеспечение Программы 

 

 

1 

 

Прогулочная 

площадка 

 Лавка 

Веранда 

Клумба для цветов 

Постройки для лазанья 

Качели 

1 

1 

3 

3 

2 

 

2 

 

Игровая комната 

средней группы 

 

 

 

1 

Шкаф для посуды 

Стол для раздачи 

Стол детский 

Стул детский 

Стул для сотрудников 

Ковёр 

Детская игровая мебель: 

Кухня 

Спальня 

парикмахерская 

Полка для цветов 

Диван 

Полки для книг 

Ленточный стол 

Стол детский( игровой) 

Табуретки детские игровые 

Магазин 

Доска 

Детская стенка 

Градусник 

1 

1 

6 

21 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
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3 

 

Спальная комната 

 

 

 

1 

Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкафы для пособий 

Градусник 

21 

1 

1 

2 

1 

 

 

4 

 

 

Умывальная 

 

 

 

1 

Нога -мойка 

Раковина детская 

Унитаз 

Тазики 

Бак для замачивания игрушек 

Шкафы для инвентаря  

Шкафы для полотенец 

Градусник 

1 

3 

4 

3 

1 

1 

22 

1 

 

 

5 

 

 

Раздевальная 

комната 

 

 

1 

Шкафы детские для одежды с 

определителем индивидуальной 

принадлежности 

Стенды и папки для взрослых 

Стул  

Градусник 

Скамейки 

 

21 

2 

1 

1 

3 

 

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Программно – методическое обеспечение Программы 

Методические пособия:  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа.  

 В е р а к с а А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  
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 Т. С. Комарова, О. А. Соломенникова Педагогическая диагностика развития детей перед 

поступлением в школу (5–7 лет)  

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»:  

 Р. С. Буре «Социально - нравственное воспитание дошкольников» (3–7 лет).  

 В. И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4–7 лет».  

 Л. В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет».  

 К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет)».  

 Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет)».  

 Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора (3 - 7 лет)». 

 Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа» (6 – 7 лет). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

 Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников».  

 Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов «Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет)».  

 Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет)».  

 Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–

7 лет)».  

 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)».   

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет)».  

 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)».  

 

Речевое развитие: 

 В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет)».  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет.  

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»:  

 Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет».   

 Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)».  

 Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)».  

 

Образовательная область «Физическая культура»: 

 М. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–

7 лет».  

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

группа (6–7 лет)».  
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 Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет».  

 Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр».   

 

Игровая деятельность: 

 Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет)».  

 

Наглядно – дидактические пособия «Мир искусства»: 

 Сказка в русской живописи (5 – 9 лет) 

 Детский портрет (5 – 9 лет) 

 Пейзаж (4 – 7 лет) 

 Портрет (4 – 7 лет) 

 Натюрморт (4 – 7 лет) 

 

Наглядно – дидактические пособия «Рассказы по картинкам»: 

 В деревне 

 Родная природа 

 Зима 

 Лето 

 Весна 

 Защитники Отечества 

 

Наглядно – дидактические пособия «Мир в картинках» (3 – 7 лет): 

 Водный транспорт 

 Офисная техника и оборудование 

 Высоко в горах 

 Арктика и Антарктика 

 Космос 

 Автомобильный транспорт 

 Посуда 

 Насекомые 

 Животные жарких стран 

 Бытовая техника 

 Ягоды лесные 

 Ягоды садовые 

 Водный транспорт 

 Птицы домашние 

 Морские обитатели 

 Рептилии и амфибии 

 Животные – домашние питомцы 

 Музыкальные инструменты 

 Деревья и листья 

 Домашние животные 

 Фрукты 
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 Государственные символы 

 Овощи 

 Птицы средней полосы 

 Животные средней полосы 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)».   

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет)».  

 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)».  

 В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет)».  

 О. А. Соломенникова «Ознакомление детей с народным искусством». 

 Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

 

Программно – методическое обеспечение части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. 

А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 

 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - 

Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество 

народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  

 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков 

безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – 

Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

 Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-

творческого развития личности дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 

2010. – 57 с.  

 Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. Толстикова О. В., Савельева О. В., Иванова Т. В., Овчинникова Т. А., 

Симонова Л. Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н. А. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198 с. 
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3.2.1. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

 

Развивающая предметно - пространственная среда (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно - эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанную с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования и учебно - 

методического комплекта примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. 

При проектировании РППС МАДОУ № 5 были учтены особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ № 

5, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

 Развивающая предметно - пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МАДОУ № 5, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 В соответствии со Стандартом РППС МАДОУ № 5 обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет - ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ № 5, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
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поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МАДОУ № 5, для детей, принадлежащих к разным национально - 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно - пространственная среда МАДОУ № 5 обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

• игровой;  

• коммуникативной; 

• познавательно – исследовательской;  

• двигательной;  

• конструирования;  

• восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества; 

• продуктивной деятельности в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений МАДОУ № 5, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами  

обучения, материалами и другими компонентами руководствуются следующими принципами 

формирования среды.  

Развивающая предметно - пространственная среда МАДОУ № 5 создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной;  

2) трансформируемой;  

3) полифункциональной;  

4) доступной;  

5) безопасной.  

 

Предметно – развивающая среда подготовительной группы  «Ягодка»  

Название центра Оснащение 

Центр двигательной 

активности 

1.Массажный коврик. 

2.Набивные мячи по количеству детей. 
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3.Скакалки. 

4.Мячи резиновые. 

5.Дартс. 

6.Кегли. 

7.Классики. 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 

1.Детские музыкальные инструменты. 

2.Портреты композиторов. 

3.Магнитофон. 

4.Набор аудиозаписей. 

5.Музыкально - дидактические пособия. 

6. Различные театры (пальчиковый, фланелеграф, би-ба-бо, 

плоскостной и т.д.) 

 

Центр 

изобразительной 

деятельности. 

1. Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 

2. Цветные карандаши, краски, кисти, тряпочки, пластилин (стеки, 

доски для лепки) по количеству детей. 

3.Цветная бумага и картон по количеству детей. 

4.Ножницы с закругленными концами, клей, клеенки, тряпочки, 

салфетки  для аппликации по количеству детей. 

5.Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). 

6.Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей. 

7.Место для сменных выставок произведений изоискусства. 

8.Альбомы – раскраски по количеству детей. 

9.Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки из серии «Декоративное творчество». 

10.Наглядно – дидактические пособия народно – прикладного 

искусства. 

Центр книги 1.Детская   художественная  литература в соответствии с Программой.  

2.Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

3.Материалы о художниках – иллюстраторах. 

4.Тематические выставки. 

5.Портреты поэтов, писателей. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

 

1.Государственная символика. 

2.Символика Свердловской области. 

3.Наглядно – дидактическое пособие. 

4.Альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

Центр безопасности 1.Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП. 

2.Макет  перекрестков,  районов  города.  

3.Дорожные  знаки. 

4.Литература  о  правилах  дорожного  движения. 

 

Центр 

экспериментирования 

1.Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями. 

2.Наглядно – дидактическое пособие «Времена года». 
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 3.Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы.   

4.Материал для проведения элементарных опытов (емкость для воды, 

песка, соломинки, одноразовые стаканчики на каждого ребенка, 

воздушные шарики). 

5.Обучающие и дидактические игры по экологии. 

6.Инвентарь   для  трудовой  деятельности (палочки для рыхления 

почвы, лейка, фартуки, тряпочки для протирания комнатных 

растений). 

7.Материал по астрономии (карта звездного неба, энциклопедии). 

8.Природный   и  бросовый  материал (шишки, ракушки, скорлупа 

грецких орехов, семечки). 

9.Увеличительное стекло. 

 

Центр 

конструирования 

1.Дидактический материал по сенсорному воспитанию (мозаика, 

шнуровка, шарики Су – джок, кинетический песок).   

2.Настольно  - печатные  игры. 

3.Познавательный материал (энциклопедии, дидактические картинки). 

4.Напольный  строительный  материал. 

5.Настольный строительный материал. 

6.Пластмассовые конструкторы – «Лего».  

7.Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.). 

8.Транспортные  игрушки. 

Центр сюжетно- 

ролевых игр. 

1.Атрибутика для сюжетно -ролевых игр («Кафе», «Дом», 

«Парикмахерская», «Магазин»). 

2.Предметы – заместители. 

Центр 

математического 

развития 

1.Макет часов. 

2.Предметные картинки. 

3.Счетные палочки. 

4.Геометрические фигуры (плоскостные, объемные). 

5.Дидактические игры (Цветные коврики, Найди замок, Сложи 

квадрат). 

6.Картинки для прямого и порядкового счета. 

7.Наглядно – дидактические пособия на развитие логического 

мышления. 

8.Счетный материал (объемный, плоскостной). 

9.Волшебный мешочек. 

Центр речевого 

развития. 

1.Наглядно – дидактические пособия (предметные, сюжетные 

картинки). 

2.Картинки с фабульным развития сюжета. 

3.Дидактическая игра «Звуковые часы». 

4.Зеркала детские по количеству детей. 

5.Пособия для развития воздушной струи. 

6.Дидактическое пособие для составления рассказов. 
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3.2.2. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого - 

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно - пространственной среды. Планирование деятельности 

подготовительной группы направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

Воспитательно - образовательный процесс в группе, строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей 

(законных представителей).  

При организации воспитательно - образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса 

на комплексно - тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику МАДОУ № 5.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2 – 3 недели. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

Годовое планирование 

№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Сроки 
Лексическая тема 

Месяц Неделя 

1. Осень Сентябрь I Лес. Грибы. Ягоды. Деревья. 

II Сад. Огород. Фрукты. Овощи. 

III Домашние и дикие животные, подготовка к 

зиме. 

VI Осень. Сезонные изменения в природе, 

одежде. 

 

Октябрь I Осень. Перелётные и зимующие птицы. 

II Человек. Части тела. Здоровый образ жизни. 
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III Дом. Квартира. Мебель. 

VI Транспорт. Профессии. 

 

Ноябрь I  

II 

Родина. Наш край. Люди нашего поселка. 

Адрес. 

III 

VI 
Семья. День Матери. Женские профессии. 

 

2. Зима Декабрь I Зима. Сезонные изменения в природе. 

II Зимняя одежда. Зимние забавы. 

III 

VI 
Новый год. Традиции. Обычаи. 

 

Январь I Зима. Сезонные явления и изменения. 

II 

III 
Птицы, домашние и дикие животные зимой. 

VI Зима. Зимние виды спорта. 

 

Февраль I 

II 

III 

Родина. День Защитников Отечества. 

«Военные» профессии. Роды войск. 

 

3. Весна Март I Семья. Мамин День. 

II 

III 

Фольклор. Народные традиции, обычаи. 

Народная игрушка. 

VI Весна. Сезонные изменения в природе, одежде. 

 

Апрель I Весна. Признаки весны: птицы, насекомые, 

первые цветы. 

II Космос. Планеты. Герои космоса. 

III 

VI 

День Земли. Сельскохозяйственные 

профессии, транспорт. Сад. Огород. 

 

Май I 1 мая – труд людей весной. 

II День Победы. 

III Сад. Огород. Фрукты. Овощи. Домашние и 

дикие животные. Птицы. 

VI Лето. Сезонные изменения в природе, одежде. 
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Комплексно – тематическое планирование  

 

Тема Развернутое содержание работы 
Итоговое 

мероприятие 

День знаний  

(4 неделя августа - 

1 неделя 

сентября) 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

Музыкально – 

спортивное 

развлечение «День 

знаний». 

Осень  

(2 – 4 недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять представления 

о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Праздник «Осень в 

гости к нам 

пришла». 

Выставка детско – 

родительского 

творчества 

«Осенняя 

фантазия». 

Я в мире человек 

(1 – 2 недели 

октября) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое отношение 

к пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

 

Мой дом, мой 

город  

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о родном 

Спортивный 

праздник. 
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(3 неделя октября 

— 2 неделя 

ноября) 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

День Матери  

(2 – 4 неделя 

ноября) 

Формировать представления детей о событиях в 

нашей стране. Учить детей действенно любить 

своих родителей, в первую очередь маму: проявлять 

заботу, поддерживать добрыми словами, 

сочувствием, конкретными делами. Расширять 

представления о том, что мама выполняет 

множество социальных ролей: дома – она любящая 

мать, на работе – умелая труженица, в свободное 

время – спортсменка. Воспитывать желание 

проявлять волевое усилие и сдерживать свои 

капризы, желание помочь маме и близким, сделать 

что - то приятное для мам. Формировать 

нравственные качества детей: человеколюбие, 

взаимная поддержка, взаимопомощь, вежливость, 

честность, скромность, бережливость, смелость, 

сострадание, добро. 

Концерт ко Дню 

Матери «Мамы 

наши милые». 

Фотовыставка 

«Моя мама». 

Выставка детского 

и семейного 

творчества. 

Новый год  

(1 – 4 неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально - художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новогодняя 

сказка». 

Выставка детско – 

родительского 

творчества «Зима - 

волшебница». 

Зима  

(1 – 4 неделя 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, 

лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Музыкально – 

спортивный 

праздник 

«Зимушка - зима». 

Выставка детского 

- родительского 

творчества. 

День защитника Знакомить детей с «военными» профессиями Спортивный досуг 
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Отечества  

(1 – 3 неделя 

февраля) 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Фотоколлаж «С 

любовью для 

папы!» 

Международный 

женский день  

(4 неделя февраля 

– 1 неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник «Для 

милой мамочки». 

Фотоколлаж «С 

любовью для 

мамы». 

Выставка детского 

и семейного 

творчества. 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2 – 4 неделя 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник «Русские 

посиделки».  

Весна  

(1 – 2 неделя 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике.  

Музыкально – 

спортивное 

развлечение «Весна 

– красна». 

Выставка детско – 

родительского 

творчества  

«Космическое 

путешествие». 

День Победы  

(3 неделя апреля – 

1 неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто». 

Выставка рисунков 

«Мир во всём 

мире…» 

Лето 

(2 – 4 недели мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

Музыкально – 

спортивное 

развлечение «Лето, 
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сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

ах лето…» 

Фотовыставка 

«Лето в детском 

саду». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Учебный план образовательной деятельности 

Учебный план сформирован на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и учебно - методического комплекта примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и является Приложением к основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования. 

 

Подготовительный к школе возраст (6 – 7 лет) 

Виды организованной деятельности Количество (в неделю) 

Физическое развитие 3 

Речевое развитие 2 

Познавательное развитие: 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 Формирование целостной картины мира 

 

 

2 

2 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Изобразительная деятельность:  

- рисование  

- лепка 

- аппликация 

 Музыкальная деятельность 

 

 

2 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

2 

Общее количество 14 

 

 

3.2.3. Режим дня и распорядок 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Занятия с детьми организовываются и в первую и во вторую половину 

дня. В теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. В середине 

занятий статического характера проводятся физкультминутки. 



67 
 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями 

(законными представителями) и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду, для того, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

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

МАДОУ № 5 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10 часовым 

пребывания детей с 07.30 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим 

посещения ребенком МАДОУ№ 5 может определяться индивидуально (в пределах режима 

работы МАДОУ № 5) по просьбе родителей (законных представителей).   

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время 

приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) режима дня воспитанников каждой возрастной категории 

определяется с учетом санитарно-эпидемиологических требований. 

 

Режим дня в холодный период (сентябрь – май) 

 

Организационные формы Деятельность Время Количество 

минут 

Прием детей на улице, игры, общение, 

взаимодействие с родителями 

СДД 07.30 – 08.00 30 

ВЗС 

Подготовка к утренней гимнастике ОДвРМ 08.00 – 08.10 10 

Утренняя гимнастика 

 

ОДвРМ 08.10 – 08.22 12 

Гигиенические процедуры,  

1 завтрак 

ОДвРМ 08.22 – 08.47 25 

Игры 

 

СДД 08.47 – 08.55 8 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

СДД 08.55 – 09.00 5 

Образовательная деятельность ООД 09.00 – 10.10 1 ч 10 

Игры 

 

СДД 10.10 – 10.15 5 

Подготовка ко 2 завтраку,  

2 завтрак 

ОДвРМ 10.15 – 10.20 5 

Образовательная деятельность ООД 10.20 – 10.50 30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, наблюдения, труд, 

индивидуальные занятия, свободная 

деятельность) 

СДД 10.50 – 12.30 1 ч 40 

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, 

формирование КГН 

ОДвРМ 12.30 – 12.45 15 

Обед 

 

ОДвРМ 12.45 – 13.00 15 

Сон 

 

 13.00 – 15.00 2 ч  
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Подъем, гигиенические процедуры ОДвРМ 15.00 – 15.15 15 

Игры,  

индивидуальная работа с детьми 

СДД 15.15 – 15.40 25 

ВЗС 

Подготовка к полднику, полдник 

 

ОДвРМ 15.40 – 15.55 15 

Чтение художественной литературы, 

общение, развлечения 

ООД 15.55 – 16.30 35 

СДД 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

СДД 16.30 – 17.30 1 ч 

ВЗС  

Вечерняя прогулка с родителями 

 

ВЗС 17.30 – 18.30  1 ч 

 

 

Режим дня в - теплый период (июнь – август) 

 

Организационные формы Деятельность Время Количество 

минут 

Прием детей на улице, игры, общение, 

взаимодействие с родителями 

СДД 07.30 – 08.00 30 

ВЗС 

Подготовка к утренней гимнастике ОДвРМ 08.00 – 08.10 10 

Утренняя гимнастика 

 

ОДвРМ 08.10 – 08.22 12 

Гигиенические процедуры,  

1 завтрак 

ОДвРМ 08.22 – 08.47 25 

Игры 

 

СДД 08.47 – 08.55 8 

Подготовка к образовательной деятельности СДД 08.55 – 09.00 5 

Образовательная деятельность ООД 09.00 – 10.10 70 

Игры 

 

СДД 10.10 – 10.20 10 

Подготовка ко 2 завтраку,  

2 завтрак 

ОДвРМ 10.20 – 10.30 10 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные 

игры, наблюдения, труд, индивидуальные 

занятия, свободная деятельность) 

СДД 10.30 – 12.30 2 ч  

ОДвРМ 

Возвращение с прогулки, формирование КГН ОДвРМ 12.30 – 12.40 10 

Обед 

 

ОДвРМ 12.40 – 13.00 20 

Сон 

 

 13.00 – 15.00 2 ч  

Подъем, гигиенические процедуры 

 

ОДвРМ 15.00 – 15.10 10 

Игры, индивидуальная работа с детьми СДД 15.10 – 15.30 20 

ВЗС 
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Подготовка к полднику, полдник 

 

ОДвРМ 15.30 – 15.45 15 

Игры, общение, развлечения ООД 15.45 – 16.10 25 

СДД 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой СДД 16.10 – 17.30 1 ч 20 

ВЗС  

Вечерняя прогулка с родителями 

 

ВЗС 17.30 – 18.30 1 ч 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Организация питания. В МАДОУ № 5 для детей организуется 4-х разовое питание. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на бракеражную комиссию, Общественный совет по питанию. 

В МАДОУ № 5 постоянно осуществляется работа по повышению качества, организации 

питания: 

 с работниками детского сада;  

 с родителями (законными представителями) воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье; 

 с детьми, посещающими детский сад по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья.  

Для обеспечения преемственности питания  родителей  (законных представителей) 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время 

пребывания  в МАДОУ № 5. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником 

с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в 

бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, 

указанному в меню - раскладке. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот кипяченой водой; 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют приборами: тарелкой, 

вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в 

хлебнице.  

В организации питании, начиная со средней группы, по желанию, дети принимают 

участие в дежурстве, при этом учитывается уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 
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сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки. Огромное 

значение в работе с детьми имеет пример взрослого.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх 

и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель обеспечивает 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные 

навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет 

дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения 

детям. Педагог читает не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает воспитывать в 

детях социально - нравственные качества (на примере литературных героев). При этом задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей, чтобы не 

превратить чтение в занятие, т.к. у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток свежего 

воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  

 

Организация самостоятельной деятельности и совместной деятельности взрослого 

с детьми 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и детей) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской 

позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей  

осуществляется: 

 в образовательной деятельности, не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми;  

 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми - утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и 

др.). 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: 
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 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно - 

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

В соответствии с режимом дня и временем года образовательная деятельность в группах 

проводится в образовательный период с 1 сентября по 30 мая. Воспитателю предоставляется 

право варьировать место образовательной деятельности в педагогическом процессе, 

интегрировать содержание различных видов образовательной деятельности в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания.  

В середине года (январь) для воспитанников организуются двух недельные 

(рождественские) каникулы. 

В летний период образовательная деятельность организуется с уклоном на 

художественно – эстетическое и физическое развитие, проводятся подвижные игры, 

развлечения, экскурсии, праздники, концерты, а также увеличивается продолжительность 

прогулок.  Для детей старшего дошкольного возраста образовательная деятельность занимает 

не менее 50% общего времени, определенного на образовательную деятельность. 

 

Организация физкультурно – оздоровительной работы 

В группе постоянно проводится работа по укреплению здоровья воспитанников, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к воспитанникам, учитываются их 

индивидуальные возможности.  

Особое внимание педагоги уделяют на выработку у воспитанников правильной осанки.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; воспитанники приучены находиться в помещении в облегченной одежде.  

Пребывание воспитанников на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня.  

Также обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования.  

 Поощряется участие воспитанников в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивают инициативу воспитанников в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно - игрового оборудования. 

Воспитывают интерес к физическим упражнениям, учат пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно проводится с желающими воспитанниками утренняя гимнастика. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 
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времени, отведенного на образовательную деятельность, проводятся физкультминутки 

длительностью 1 – 3 минуты.  

 

Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в минутах) в 

зависимости от возраста детей 

1 – 2 

года 

2 – 3 

года 

3 – 4 

года 
4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Физкультур 

ные занятия 

В 

помещении 

2 раза в 

неделю, 

8 мин. 

по 

подгруп 

пам 

2 раза в 

неделю, 

10 мин. 

по 

подгруп 

пам 

2 раза в 

неделю,  

15 мин 

2 раза в 

неделю,  

20 мин 

2 раза в 

неделю,  

25 мин 

2 раза в 

неделю,  

30 мин 

На улице - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю,  

15 мин 

1 раз в 

неделю,  

20 мин 

1 раз в 

неделю,  

25 мин 

1 раз в 

неделю,  

30 мин 

Физкультур

но – 

оздоровител

ьная работа 

в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежеднев 

но, 4 

мин 

Ежеднев 

но, 5 

мин 

Ежеднев 

но, 5 

мин 

Ежеднев 

но, 8 

мин 

Ежеднев 

но, 10 

мин 

Ежеднев 

но, 12 

мин 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежеднев 

но  

 

Ежеднев 

но  

 

Ежеднев 

но 2 раза 

(утром и 

вечером

), 

15 мин 

Ежеднев 

но 2 раза 

(утром и 

вечером

), 

20 мин 

Ежеднев 

но 2 раза 

(утром и 

вечером

), 

25 мин 

Ежеднев 

но 2 раза 

(утром и 

вечером

), 

30 мин 

Физкультми

нутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

Ежеднев 

но,  

1- 2 мин  

 

Ежеднев 

но, 

1- 2 мин  

 

Ежеднев 

но,  

3 – 5 

мин  

 

Ежеднев 

но, 

3 – 5 

мин  

 

Ежеднев 

но,  

3 – 5 

мин  

 

Ежеднев 

но, 

3 – 5 

мин  

 

Активный 

отдых 

Физкультур

ный досуг 

- 1 раз в 

месяц, 

15 мин 

1 раз в 

месяц, 

20 мин 

1 раз в 

месяц, 

20 мин 

1 раз в 

месяц, 

30 мин 

1 раз в 

месяц, 

40 мин 

Физкультур

ный 

праздник 

- - - 2 раза в 

год,  

до 45 

мин 

2 раза в 

год,  

до 60 

мин 

2 раза в 

год,  

до 60 

мин 

День 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостояте

льная 

двигательна

я 

Самостоятел

ьное 

использован

ие 

Ежеднев 

но  

 

Ежеднев 

но  

 

Ежеднев 

но  

 

Ежеднев 

но  

 

Ежеднев 

но  

 

Ежеднев 

но  
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деятельност

ь 

физкультурн

ого и 

спортивно – 

игрового 

оборудовани

я 

Самостоятел

ьные 

подвижные 

и 

спортивные 

игры 

Ежеднев 

но  

 

Ежеднев 

но  

 

Ежеднев 

но  

 

Ежеднев 

но  

 

Ежеднев 

но  

 

Ежеднев 

но  

 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Содержание 
Возрастные группы 

1 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

1. Воздушно -  

температурный  

режим: 

  от  +22 до 

+ 23С 

от  +20 до 

+ 22С 

от +20 до + 

22С 

от +18 до + 

20С 

от +18 до + 

20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  

и  одежды  детей 

1.1. Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5 - 10 мин), 

допускается  снижение  температуры  на  1 - 2С 

1.2. Сквозное  

проветривание:    

- в отсутствии  детей; 

- перед  приходом  

детей; 

- перед  

возвращением детей 

с дневной прогулки; 

- во время дневного 

сна,  вечерней  

прогулки 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5 - 10 мин), 

критерием  прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная  на 2 - 3С, к  моменту  прихода  детей  

температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной.  

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода 

отсутствия  детей  в помещении. 

+ 23С + 22С + 21С + 20С + 20С 

2. Воздушные  

ванны: 
- 

в летний 

период 
до 0С до - 5С до - 5С 

2.1. Прием  детей  на  

воздухе 
- Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2.2. Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно  

в  группе 

В  летний  период  проводится на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  

зале,  в облегченной одежде   

2.3. Физкультурные 

занятия 

2 раза в 

неделю в 

2 раза в неделю  в  зале  при  + 18 С. Форма 

спортивная. Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  
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группе до  - 10С 

2.4. Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.   

При  неблагоприятных  погодных  условиях  время прогулки  

сокращается  на 30 - 40 мин. В  холодное  время  года: 

до  - 10С 

до  - 15С 
до  - 18С 

 
до  - 20С 

при скорости  ветра не более 5 - 7 м\с 

 

2.5. Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  

одежды,  температуры 

+ 20С + 20С + 20С + 20С + 20С 

После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

3. Водные  

процедуры: 

- гигиенические  

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой  

комнатной  температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  

мытье рук  до  локтя  водой  

комнатной  температуры 

 

 

3.2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

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

способствует формированию умения занимать себя.  

 

Задачи  по организации досуга воспитанников:  

 Поощрять желание воспитанников заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

 Создавать условия для самостоятельной деятельности воспитанников, отдыха и 

получения новых впечатлений.  

 Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

 Вовлекать воспитанников в процесс подготовки разных видов развлечений. 

 Формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах, спортивных играх и т.д. 

 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

 Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (лепить, рисовать и т.д.). 

 Приобщать воспитанников к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в  праздниках. 

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. 

 Воспитывать любовь к Родине. 

 Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания. 
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 Формировать творческие наклонности каждого воспитанника. 

 Побуждать воспитанников к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Выставка семейного творчества «Вот оно, какое наше лето» 

Тематический праздник, посвященный Дню Знаний 

Месячник профилактики детского дорожно - транспортного травматизма 

(безопасные маршруты – перекресток, пешеходный переход, светофор) 

Выставки творческих работ «Берегись автомобиля», «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

Цикл экскурсий в детскую библиотеку (Мой поселок, Родники родного края, 

История города, писатели города) 

Практическое занятие – эвакуация по пожарной безопасности  

Участие в Кроссе Наций 

Праздничный концерт, посвященный Дню дошкольного работника 

Экологический субботник с родителями (законными представителями) 

Октябрь Неделя семейных традиций, посвященная Дню пожилого человека, семье, 

родословной, профессиям  

Праздничный концерт для ветеранов Труда, пожилых людей поселка 

Черемухово 

Тематические праздники «Золотая осень» 

Цикл экскурсий в библиотеку поселка  «В гостях у детских книг»; «Улицы 

родного города, поселка» - в честь кого названы улицы города, поселка 

День здоровья 

Ноябрь Участие в городском конкурсе «Пожарам – нет!» 

Праздничный концерт ко Дню Матери «Славным мамам посвящается…» 

Театральная неделя «Театр и дети» 

Выставка семейного творчества «У мамы руки золотые» 

День открытых дверей 

Декабрь Выставка семейного творчества «Зимние зарисовки» 

Новогодние праздники 

Январь Народный праздник «Рождественские калядки» 

Выставка семейного творчества «Новогодняя елка» 

Экологический субботник с родителями (законными представителями) 

Февраль Участие в городском спортивном марафоне «Лыжня России» 

Музыкально - спортивный праздник «Будущие защитники Отечества» 

Выставка детского творчества «Российская армия» 

Март Народный праздник «Масленица» 

Тематический праздник «8 марта» 

Выставка семейного творчества «Мама, как пуговка – на ней все держится» 

Выставка детского творчества «Милой маме» 

Апрель Выставка семейного творчества «Весна - красна» 

Тематический праздник «День Земли» 
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Тематические занятия «День космонавтики» 

Мероприятия ко Дню поселка 

Экологический субботник с родителями (законными представителями) 

Май Выставка детского творчества «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Праздничный концерт «День Победы» 

Участие в городской легкоатлетической эстафете 

Праздник «До свидания детский сад!» 

Июнь Тематический праздник, посвященный Дню защиты детей 

Тематические занятия «Безопасность в летний период» 

Мероприятия ко Дню России 

Июль Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности 

Тематические занятия «Правила дорожной безопасности» 

Август Праздничные мероприятия ко Дню Шахтера 

Смотр групп «Готовность к учебному году» 

 

 

3.3. Психолого – педагогические условия реализации Программы, обеспечивающие 

развитие воспитанников. 

Для реализации Программы созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

 

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с воспитанниками, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому воспитаннику предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений воспитанника, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития воспитанника.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально - коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому 

развитию воспитанника и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития воспитанника 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. 
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Важнейшим условием реализации рабочей программы по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования группы общеразвивающей 

направленности для детей 7-го года жизни является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять воспитаннику радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагоги:  

• проявляют уважение к личности воспитанника и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создают условия для принятия воспитанником ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;  

• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

воспитанника;  

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;  

• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов МАДОУ № 5, и включают членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

 

Роль педагога в организации психолого – педагогических условий 

 

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанника. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе создана атмосфера принятия, в которой каждый 

воспитанник чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его 

и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно - значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
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Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям :  

• устанавливает понятные для воспитанников правила взаимодействия;  

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения воспитанникам их смысла;  

• поддерживает инициативу воспитанников старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

воспитанник свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности:  

• создает в течение дня условия для свободной игры воспитанников;  

• определяет игровые ситуации, в которых воспитанникам нужна косвенная помощь; 

• наблюдает за играющими воспитанниками и понимает, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличает воспитанников с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

• косвенно руководит игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагает новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагогу необходимо знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью воспитанников. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда воспитанник занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Создается ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие 

(то есть требующие от воспитанников развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни воспитанника постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулирует детскую познавательную активность:  

• регулярно предлагая воспитанникам вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая воспитанникам открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
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• позволяя воспитанникам определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых воспитанники могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний воспитанников, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

• помогая воспитанникам обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда воспитанникам трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у воспитанников появляется опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте воспитанники могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе необходимо создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет воспитанников на проектное действие и поощряет его.  

Регулярно выделяет время для проектной деятельности, создает условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности :  

• создает проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

• проявляет особую внимательность к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагает проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  

• поддерживает детскую автономию: предлагает воспитанникам самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогает воспитанникам планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных воспитанниками проектных решений поддерживает 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогает воспитанникам сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументирует выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте воспитанникам необходимо получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств 

— линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы воспитанники научились выражать себя средствами искусства:  

• планирует время в течение дня, когда воспитанники могут создавать свои 

произведения;  

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  
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• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

• организовывает выставки проектов, на которых воспитанники могут представить свои 

произведения. 

 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья воспитанников, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием воспитанника, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. 

 Для стимулирования физического развития воспитанников:  

• ежедневно предоставляется воспитанникам возможность активно двигаться;  

• взрослые обучают детей правилам безопасности;  

• создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая 

проявлениям активности всех воспитанников (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере;  

• используются различные методы обучения, помогающие воспитанникам с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

3.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Организация предметно - развивающей среды является непременным элементом в 

осуществлении педагогического процесса, носящего развивающий характер. Предметно-

развивающая среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить 

социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального 

и ближайшего развития. 

Предметно - пространственная развивающая среда рассматривается как система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными 

способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию 

вариативной части основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого 

и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, 

интересов и социальной ситуации развития. 

            Организация предметно–развивающей среды, подбор материалов и оборудования 

способствуют решению развивающих задач парциальной программы «Мы живем на Урале» 

(см. программу). 
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3.5. Перечень нормативных и нормативно - методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

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

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

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

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

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

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

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

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638).  

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо Минобрнауки России от 31 

июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 
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3.6. Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа (далее – Программа) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее – МАДОУ № 5) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 г.); 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 5;  

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями.  

Программа формируется как программа психолого - педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть разработана на основе Основной общебразовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 5 и учебно - методического комплекта примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

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

В части формируемой участниками образовательных отношений, используются 

элементы парциальной программы «Мы живем на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г. -102с. Авторы: О.В. Толстикова, О.В. Савельева, которая является 

приложением к Программе. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования – это 

развитие личности воспитанников в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на:  

 создание условий развития воспитанников, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации воспитанников.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого воспитанника 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, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности воспитанника, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям воспитанников; 

 обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

 

Взаимодействие МАДОУ № 5 с социальными партнерами 

 

7. МАОУ «СОШ № 13». 

Основная цель взаимодействия со школой - обеспечение преемственности в воспитании 

и обучении детей, формирование у воспитанников мотивационной готовности к обучению в 

школе. 

Основные задачи МАДОУ № 5 в подготовке детей к школе: 

 развивать творческие способности, любознательность, выносливость и 

работоспособность, как основы повышения познавательной активности;  

 формировать умение общаться с взрослыми и сверстниками, обеспечивая тем самым их 

успешную адаптацию, плавный переход в школьную жизнь. 

8. МБКУ «Централизованная библиотечная система СГО» - Библиотека № 1. 

Основная цель взаимодействия с библиотекой № 1 – формирование целостной 

социокультурной системы взаимодействия детского сада с библиотекой, развитие духовно – 

нравственной культуры участников образовательного процесса. 

9. ГБУЗ СО Североуральская ЦГБ «Поликлиника п. Черемухово». 
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Основная цель взаимодействия с поликлиникой – создание единого образовательно–

оздоровительного пространства, формирование осознанного понимания и отношения к своему 

здоровью всех участников образовательного процесса. 

10. Дом культуры «Малахит» п. Черемухово. 

Основная цель взаимодействия с ДК «Малахит» - формирование у воспитанников 

желания публичного представления своего творчества, ощущения его значимости, что 

способствует успешному художественно – эстетическому развитию и социализации.  

11. МАУ ДО «Детская школа искусств» п. Черемухово. 

Основная цель взаимодействия с «Детской школой искусств» – создание условий для 

развития художественно-эстетических способностей воспитанников, самореализации их 

личности, формирования познавательных интересов и способностей. 

12. МАОУ ДО «ДЮСШ». 

Основная цель взаимодействия со спортивной школой – приобщение всех участников 

образовательного процесса к спорту и пропаганда здорового образа жизни. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей.  

4. Взаимопонимание и взаимоинформирование: 

 беседы; 

 анкетирование; 

 консультации; 

 буклеты; 

 посещение семей; 

 дни открытых дверей; 

 собрания; 

 информационные стенды; 

 интернет – сайты. 

 

5. Непрерывное образование родителей (законных представителей): 

 Просвещение родителей (законных представителей) – конференции, в том числе онлайн 

– конференции; родительские собрания; родительские и педагогические чтения. 

 Обучение родителей (законных представителей) – лекции, семинары, мастер – классы, 

тренинги, проекты, игры. 

 

6. Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников: 

 акции; 

 вечера музыки и поэзии;  

 вечера вопросов и ответов; 

 семейные клубы; 

 праздники, в том числе и семейные; 

 прогулки; 

 экскурсии; 

 проектная деятельность; 

 семейный театр; 

 семейная ассамблея; 
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 семейный календарь. 

 

 

 


