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 I. Целевой раздел 



1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в 

соответствии с ООП Муниципального Бюджетного Дошкольного 

Образовательного Учреждения города Белово "Детский сад № 60 «Теремок» в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы: всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

обучению в школе, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Задачи Программы: 

- Укреплять здоровье, закаливание и развитие двигательной активности детей, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представлений об окружающем, 

формировать элементарных математических представлений; 

- Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, формировать гендерную, 

семейную, гражданскую принадлежность, патриотические чувства, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; 

- Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения, формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям; 

- Формировать понятие целостной картины мира, приобщать к словесному 

искусству, развивать грамотную литературную речь; 

- Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности, приобщать к изобразительному 

искусству. 

- Обогащать социальное представление о людях, о труде взрослых, и его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

- Способствовать развитию свободного общения со взрослыми и детьми, всех 

компонентов устной речи детей. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 



построена на следующих принципах: 

      1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 



базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

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

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.   

6. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 



7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

        9. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов 

 



Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Задачи психолого- педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики 



В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

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

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

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

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

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

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

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

т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 



подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

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

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 



Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребенок 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; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

–  ребенок 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 ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 



Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

         Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 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. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 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. 

Детский сад. 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.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 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. 

Самообслуживание. 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. 

Общественно-полезный труд. 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). 



Труд в природе. 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. 

Уважение к труду взрослых. 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 работ. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

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. 



Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

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. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 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. 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само- 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации.  

Содержание психолого- педагогической работы 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, 

организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

 Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя раз- 

личные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений 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. 

Подвижные игры. 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. Театрализованные игры. 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.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего.  



Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу.  

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

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

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает следующие парциальные программы: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование. Беседы. Игры» В.К. Полынова, З.С. Дмитриенко, С.П. 

Подопригарова. 

  «Безопасность». Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает 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. 

 

 



Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 



отечественных традициях и праздниках.  Формирование гражданской 

принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

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

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 



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 (=). 

Величина. 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. 

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. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

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

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

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

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; 



самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

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

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. 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. 



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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов 

и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 



Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Ознакомление с предметным окружением 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

 

Ознакомление с социальным миром 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 



Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (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. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

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 и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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, 

крапиваи др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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



жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

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

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

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

дадут семян и др.). 

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

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

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

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

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

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

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

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

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



Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия 

для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 



Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

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

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

желание помогать взрослым. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя следующие парциальные программы: 

 «Математика в детском саду». Авторская парциальная программа.  В.П. 

Новикова 

 «Юный эколог». Парциальная программа. С.Н. Николаева. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 



Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. 

Приучать детей - будущих школьников проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям, осваивать выразительные средства языка. 



Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 



Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает следующие парциальные программы: 

 Программа развития речи дошкольников. О.С. Ушакова. 

 Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» Е.В. Колесникова. 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 



Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

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

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

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

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

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

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин 

и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 



Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) 

и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

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

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

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

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств 

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

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

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



Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 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, опираясьна 

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. 

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 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 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. Знакомить с творчеством русских композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. Знакомить с 

творчеством зарубежных композиторов. Учить определять форму и характер 

музыкального произведения. Учить слышать в произведении динамику, темп, 

музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления. Развивать кругозор, 

внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать музыкальными 

впечатлениями. Учить выражать в самостоятельном движении характер 

произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт). Познакомить детей 

с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. Передавать в 

пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, 

озорной, легкий и т. д.). Придумывать движения по тексту песен 

(инсценирование песен). Учить самостоятельно, придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни. Петь согласованно и 

выразительно. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 



Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 

Музыкально-ритмические движения. Выполнять разнообразные 

движения в соответствии со звучанием различных музыкальных инструментов. 

Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, арами. 

Четко останавливаться с концом музыки. Совершенствовать движения рук. 

Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися 

детьми. Ориентироваться в пространстве. Выполнять четко и ритмично 

боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. Придумывать свои движения 

под музыку. Выполнять маховые и круговые движения руками. Выполнять 

легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. Выполнять 

разнообразные поскоки. Развивать ритмическую четкость и ловкость в 

движении. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения 

(части, фразы различной протяженности звучания). Активно участвовать в 

играх на развитие творчества и фантазии. Правильно и выразительно 

выполнять танцевальные движения и различные перестроения. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Ритмично играть на 

разных инструментах - металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; по подгруппам, цепочкой. 

Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя следующие парциальные программы: 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». И Каплунова, И. Новоскольцева. 



 Авторская программа «Музыкальные шедевры», О.П. Радынова 

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

 «Художественный труд в детском саду». «Умелые ручки»  Учебно-

методическое пособие (программа) И.А. Лыкова. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает 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 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление 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.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 



Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 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. 

Физическая культура 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 



Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

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

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

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 



Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим 

шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: 

по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений. Упражнения в равновесии. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на 

спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—

5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 



перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 

см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 

см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с 

ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя 

на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3–4 м), из положения, сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной 

рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 

м) левой и правой рукой. 

Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в 

движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, 

по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 



круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения, стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—

3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). 

В упоре сидя поднимать обе ноги (от- тянув носки), удерживая ноги в 

этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре 

сзади. Из положения, лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение, 

сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. 

Из положения, лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор 

на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 

поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, 

держась за опору. 



Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной 

и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе 

на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой 

ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать 

заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, 

выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, 

на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.  

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. 

Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.  

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. Катание на коньках. Самостоятельно надевать 

ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). 

Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище 

наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять 

пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с 

разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 



Скользить на правой и левой ноге, попеременно, отталкиваясь. Кататься на 

коньках по прямой, по    кpyгy, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», 

«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на 

самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного 

движения» и др.  

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). 

Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и 

спине, двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. 

Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения 

руками. Попытаться плавать без поддержки. 

Проплывать произвольным стилем 10–15 м. 

Выполнять разнообразные упражнения в воде. Игры на воде. «На 

буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые ребята» и 

др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде 

у бортика и без опоры.  

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит.  

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину 

двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из 

одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу.  



Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.  

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками(справа и 

слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения.  

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через 

сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во 

время игры.  

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч 

через сетку после его отскока от стола.  

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия 

к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

2.2. Вариативные формы, способов, методов и средств реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 



Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой вопределенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Средства реализации Программы (средства обучения) - это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 самообслуживание, трудовое воспитание; 

 ребенок в семье и обществе. 

 



Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

 поручения: 

 коллективный труд 

 совместные действия; 

наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок: 

 создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности; 

 чтение художественной 

литературы;  

 рассматривание 

иллюстраций; 

 ознакомление с 

трудом взрослых; 

 собственная тру-

довая 

деятельность; 

 художественная 

литература; 

 музыка; 

 изобразительное 

искусство. 

 

   просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

 

  

  2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности: 

 приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; 

 показ действий; 

 пример взрослого и детей - 

целенаправленное 

наблюдение 

 организация интересной 

деятельности 

(общественно-полезный ха-

рактер); 

 разыгрывание 

коммуникативных ситуа-

ций; 

 создание контрольных 

педагогических ситуаций 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

 проблемные ситуации; 

 чтение художественной 

литературы; 

 рассматривание 

плакатов, иллюстраций  

с последующим 

обсуждением; 

 сравнения; 

 моделирования ситуаций; 

 повторения; 

 экспериментирование и 

опыты; 

 беседы, разбор ситуаций; 

 чтение художественной 

 объекты 

ближайшего 

окружения; 

 предметы 

рукотворного 

мира; 

 художественная 



 изобразительная и 

конструктивная дея-

тельность 

 игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

индивидуальные беседы 

литературы; 

рассматривание 

иллюстраций; просмотр 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

 задачи на решение 

коммуникативных си-

туаций; 

 

 

 

литература; 

 -игра 

(дидактическая, 

сюжетно-

ролевая, игра-

драматизация); 

 продуктивная 

деятельность; 

 труд; 

наблюдение; 

 мультимедийные 

презентации 

 плакаты, 

наглядный 

материал 

 игра дошкольника 

(творческая, игра  с 

правилами); 

 досуги, праздники; 

 посиделки; поэтические 

встречи; 

 сюжетно-ролевые игры 

 проектная деятельность 

 чтение, беседы 

 проблемные ситуации, - 

экскурсии; 

 создание коллекций; 

 дидактические игры; 

 конструирование; 

 продуктивная 

деятельность; 

 викторина; 

 разучивание 

стихотворений; 

изготовление поделок; 

 выставка работ 

декоративно 

прикладного искусства, 

 репродукций картин 

 рассматривание 

объектов 

 слушание музыки; 

 инсценирование 

 использование наглядных 

пособий, иллюстраций, 

демонстраций 

 слушание музыки, песен. 

 чтение художественной 

литературы, 

 образный сюжетный 

рассказ, беседа, 

дискуссии; 

 познание 

действительности, 

углубления знаний 

 беседы, разбор ситуаций; 

 просмотр телепередач, 

диафильмов, ви-

деофильмов; 

 придумывание сказок; 

игры-драматизации; 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор 

и шутка. 

 создание поделок своими 

руками. 

 разучивание 

стихотворений; 

 проигрывание в народные 

игры с детьми 

 художественная 

литература; 

 мультимедийные  

презентации; 

 плакаты, 

иллюстрации 

 наглядный 

материал 

 музыка; 

 предметно-

практическая 

деятельность; 

культура и 

искусство. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 развитие элементарных математических представлений 

 развитие познавательно исследовательской деятельности 

 ознакомление с предметным окружением 

 ознакомление  с миром природы  

 ознакомление  с социальным миром 

 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации  

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Ознакомление с миром природы 

 познавательные 

эвристические 

беседы 

 проектная 

деятельность 

 коллекционирование, 

 экспериментирование 

и опыты 

 игры (дидактические, 

 наглядные: наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам);  

 рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

 объекты живой и 

неживой 

природы; 

 игры с 

экологическим 

содержанием; 

 комплекты 

наглядного 

 народные игры; 

 хороводные игры; 

 игры с правилами; 

 сюжетно-ролевые 

игры; 

 строительно-

конструктивные; 

 режиссерские игры; 

 театральные игры; 

 игры-драматизации; 

развивающие игры; 

 экспериментирования; 

 подвижные игры; 

 спортивные – 

развлечения. 

 использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры 

 слушание музыки, песен 

 непосредственная помощь 

воспитателя 

 объяснения, пояснения, 

указания 

 подача команд, 

распоряжений, сигналов 

 образный сюжетный 

рассказ, беседа, дискуссии 

 словесная инструкция 

 повторение движений без 

изменения и с изменениями 

 проведение ситуаций в 

игровой форме; 

 проведение ситуаций в 

соревновательной форме 

 художественная 

литература, 

 музыка 

 



сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

 наблюдения 

 акции, беседы 

 чтение 

художественной 

литературы, 

 труд в природе, 

 выставка рисунков, 

Ведение календаря 

природы 

 практические: игра 

(дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, 

игровые упражнения и 

игры-занятия) 

 подвижные игры, 

творческие игры); 

 труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, коллективный 

труд); элементарные 

опыты; 

 словесные: рассказ; беседа; 

чтение. 

материала; 

 музыка; 

 труд в природе. 

 

Ознакомление  с социальным миром 

 Совместные проекты 

 Этические беседы 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Игры с правилами 

социального 

содержания 

 Экскурсии 

 Игры – путешествия 

 Общение, чтение,  

 Рассматривание 

картин 

 Рисование на 

социальные темы 

 Театрализованные 

игры,  

 Игры, труд 

 Экспериментирование 

 Ситуации общения 

 Методы, повышающие 

познавательную 

активность (элементарный 

анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству, группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, ответы 

на вопросы детей, 

приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы); 

 методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность (воображаемые 

ситуации, придумывание 

сказок, игры-

драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных 

средств на одном занятии); 

 методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности (прием 

предложения и обучения 

способу связи разных 

видов деятельности, 

перспективное 

 Флаг, герб 

Кемеровской 

области и  г. 

Белово 

 портреты 

писателей и 

художников  

 семейные альбомы 

 художественная 

литература, 

атласы, 

 глобус 

 Познавательно – 

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированны

е альбомы,  

 социальная 

действительность  

 художественные 

средства  

(литература, 

изобразительное 

искусство)  



планирование, 

перспектива, направленная 

на последующую 

деятельность, беседа); 

 методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

(повторение, наблюдение, 

экспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

 игрушки 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 проекты 

 загадки 

 коллекционирование 

 проблемные 

ситуации  

 обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший возраст) 

 демонстрационные  

 опыты 

 игры (дидактические, 

подвижные, 

логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

 НОД 

 решение проблемных 

ситуаций 

 свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

 самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

 моделирование 

 репродуктивные (материал 

не только заучивается, но и 

воспроизводится); 

 объяснительно-

иллюстративные (материал 

разъясняется, 

иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен 

быть понят детьми); 

 продуктивные (материал 

должен быть не только 

понят, но и применѐн в 

практических действиях);  

 эвристические, частично-

поисковые методы 

(отдельные элементы 

нового знания добывает сам 

ребѐнок путѐм 

целенаправленных 

наблюдений, решения 

познавательных задач, 

проведения эксперимента и 

т.д.); 

 проблемные (методы, 

предполагающие 

формирование умений 

самому осознать проблему, 

а в отдельных случаях и 

поставить еѐ, внести вклад в 

еѐ разрешение); 

 исследовательские (ребѐнок 

выступает в роли 

исследователя, 

ориентированного на 

 наглядный 

дидактический 

материал для 

занятий; 

 оборудование для 

самостоятельной 

деятельности 

детей; 

 дидактические 

игры для 

формирования 

математических 

понятий; 

 занимательный 

математический 

материал 



решение субъективно-

творческих задач). 

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

- развитие словаря; 

- воспитание звуковой культуры; 

- формирование грамматического строя речи 

- воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие словаря 

 Дидактические 

игры 

 Игры упражнения 

 Беседа 

 Речевые логические 

задачи 

 Заучивание текста 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций 

 Составление 

описательных загадок 

 Сравнение предметов 

 Классификация 

предметов 

 Сочинение сказок, 

загадок, стихов 

 Центр речевого 

развития 

 Материал по 

лексическим темам 

 Литературный 

материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

 Речевые игры 

 Ребусы 

 Кроссворды 

 Разучивание 

стихотворений 

 Скороговорок, 

чистоговорок. 

 Закрепление хорошо 

поставленных звуков 

 Детская литература 

Развитие связной речи 

 Чтение  

 Словесные игры 

 Загадки 

 Викторины 

 Конкурсы 

 Беседа 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Театр 

 Придумывание сказки 

 Моделирование сказки 

 Придумывание 

диафильмов 

 Обмениваться 

информацией 

 Спланировать игровую 

деятельность 

 Договориться о 

распределении ролей 

 Координация действий 

в игре 

 Рассматривание 

 Центр речевого 

творчества 

 Детская литература 

 Портреты писателей 

 Разнообразные 

театры 

 Литературные игры 

 Плакаты 

 Картины 

 Аудиозаписи 



 Решение проблемных 

ситуаций 

 Создание коллекций 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Сочинение загадок 

 Инсценирование 

 беседы с элементами 

диалога  

 Обобщающие рассказы 

 Составление 

описательного рассказа 

 Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин 

 Составление рассказа 

по мнемотаблице 

 Пересказ сказки 

 Интервью с 

микрофоном 

Формирование грамматического строя речи 

 Дидактические 

игры 

 Игры упражнения 

 Замечать ошибки в речи 

 Образовывать слова 

 Придумывать 

предложения с 

заданным количеством 

слов 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 Дидактические 

игры и упражнения 

 Сказки 

(волшебные, 

бытовые) 

 Литературная 

проза, поэзия 

 Викторины 

 Проектная 

деятельность 

 Тематические 

выставки 

 Чтение (рассказывание) 

взрослого 

 Прослушивание записей 

и просмотр 

видеоматериалов, 

 Беседа после чтения 

 Чтение с продолжением 

 Беседы о книгах 

 Драматизация 

 ТСО 

 Художественная 

литература 

 Жанровая литература 

 Различные виды 

театров 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 



 приобщение к искусству 

 изобразительная деятельность 

 конструктивно – модельная деятельность 

 музыкальная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Приобщение к искусству 

 познавательные 

беседы 

 виртуальные 

экскурсии 

 создание коллекций 

 познавательные 

беседы 

 слушание 

музыкальных 

произведений 

 наблюдение 

природных объектов 

 игровая деятельность 

 чтение литературных 

произведений 

 тематические досуги 

 выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных  

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Метод пробуждения 

ярких эстетических 

эмоций и переживаний с 

целью овладения даром 

сопереживания.  

 Метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной    

отзывчивости на 

прекрасное в 

окружающем мире.  

 Метод эстетического 

убеждения (по мысли 

А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, 

фактура должны 

убеждать собою 

непосредственно, 

должны быть 

самоценны, как чистый 

эстетический факт»).  

 Метод сенсорного 

насыщения (без 

сенсорной основы 

немыслимо приобщение 

детей к художественной 

культуре).  

 Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), 

направленный на 

формирование 

эстетического вкуса; 

метод разнообразной 

художественной 

 бумага; краски,  

 различные виды 

конструкторов 

(строительные 

наборы, лего); 

 природный и 

бросовый материал. 

 Музыка 

 эстетическое 

общение 

 природа 

 искусство 

 кружающая 

предметная среда 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 праздники 

 



практики. 

 Метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками). 

 Метод нетривиальных 

(необыденных) 

творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес 

к художественной 

деятельности. 

 Метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

 Методы - наглядный, 

словесный, 

практический 

Изобразительная деятельность 

 НОД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

 экспериментирование  

 игровая деятельность 

 изготовление 

украшений, 

декораций, подарков 

 выставки детских 

работ 

 конструирование ( по 

модели, по образцу, 

по условиям, по теме, 

по чертежам  и 

схемам) 

 конструирование из 

бросового и 

природного 

материала 

 Рассматривание 

красочных 

энциклопедий, альбомов 

об искусстве   

 Игры и упражнения 

 Наблюдение; Образец; 

 Показ. Непосредственная 

помощь воспитателя 

 Чтение познавательной 

литературы Беседы; 

 Рассказ, 

Искусствоведческий 

рассказ; 

 Использование образцов 

педагога; 

 Художественное слово. 

 Прием повтора; 

 

 Наглядный материал 

 Художественная 

литература 

 Альбомы по 

живописи, искусству 

 Трафареты 

 Музыка 

 

Музыкальная деятельность 

 НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

 праздники и 

развлечения  

 игровая музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

 наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений; 

 словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

 музыкальные 

инструменты; 

 музыкальный 

фольклор. 

 произведения 

искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 



музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры) 

 музыка в других 

видах 

образовательной 

деятельности 

 пение, слушание 

 игры на музыкальных 

инструментах 

 музыкально-

ритмические 

движения 

 словесно - слуховой: 

пение; 

 слуховой: слушание 

музыки; 

 игровой:  музыкальные 

игры; 

 практический: 

разучивание песен, 

танцев, воспроизведение 

мелодий. 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 физическая культура. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Про-

граммы 

Средства реализации 

Программы 

Физическая культура 

Формы физического 

развития: 

 Утренняя гимнастика  

 Двигательная разминка  

 Физкультминутка 

 Оздоровительный бег 

 Индивидуальная работа 

по развитию движений 

 Прогулки-походы в лес  

 Гимнастика после 

дневного сна  

 Физкультурные зантия 

 Самостоятельная двига-

тельно-игровая 

деятельность детей  

Физкультурно-

массовые занятия  

 Неделя здоровья  

 Физкультурный досуг  

 Физкультурно-

Наглядный: 

 Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры)  

 Наглядно-слуховые 

приемы  (музыка, песни)  

 Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный: 

 Объяснения, пояснения, 

указания  

 Подача команд, распоря-

жений, сигналов  

 Вопросы к детям  

Средства 

физического 

развития: 

 Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой  

 Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода)  

 Психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий) 



спортивные праздники 

на открытом воздухе и 

на воде  

 Игры-соревнования 

между возрастными 

группами  

 Спартакиада вне 

детского сада  

Дополнительные виды 

занятий  

 Спортивные кружки  

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная 

работа ДОУ и семьи  

 Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в 

дошкольном 

учреждении  

 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных. 

мероприятиях  

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

 Словесная инструкция  

 

Практический:  

 Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями  

 Проведение упражнений 

в игровой форме;  

 Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Беседы, проблемные 

ситуации 

 НОД  

 рассматривание 

иллюстраций с 

обсуждением 

 Закаливающие 

процедуры 

Наглядный: 

 Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры)  

 Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни)  

 Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесный:  

 Объяснения, пояснения, 

указания  

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям  

 Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой  

 Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода)  

 Психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий) 

 



 Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

 Словесная инструкция  

Практический: 

 Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями  

 Проведение упражнений 

в игровой форме;  

 Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  



Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

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

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

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

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

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

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  



Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

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

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

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое. Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 



организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

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

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 



искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

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

стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  



-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 



которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

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

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

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

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

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

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

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

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Формы организованной образовательной деятельности 



Среди культурных практик, выделяются практики организованной 

образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по форме. 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным — от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком — трудности в 

индивидуализации обучения 

 

Одна из форм организации такой образовательной деятельности — 

непосредственно образовательная деятельность в форме занятия педагога с 

ребенком (индивидуальное) или детьми (групповое или фронтальное). 

Классическое занятие может быть построено: — как занятие по усвоению 

новых знаний и умений; — занятие по их закреплению и обобщению; — 

занятие по творческому применению полученных знаний, усвоенных умений и 

навыков.  

При этом оно может и комбинировать вышеперечисленные задачи — 

становиться комбинированным занятием. Обычно для этого требуется 

объединение разных частей организованной образовательной деятельности, 

направленных на решение различных развивающих, воспитательных и 

обучающих задач, с помощью единой темы. Так рождаются тематические 



формы организованной образовательной деятельности, построенные по 

лексическому принципу. Темы таких занятий посвящены временам года, 

явлениям общественной жизни, литературным героям, творчеству 

композиторов и т.д. Чаще всего, они присутствуют там, где педагоги 

предпочитают тематический принцип планирования занятий — при 

составлении занятий гуманитарного цикла. Например, Е.Ф. Корой выделена 

даже специальная разновидность таких занятий — музыкально-тематические 

организованной образовательной деятельности, темы которых посвящены 

особенностям музыкальной речи и музыкального языка («Громко — тихо», 

«Высоко — низко», «Три жанра в музыке», «О чем рассказывает музыка» и 

т.п.). 

Доминантные формы организованной образовательной деятельности 

похожи на тематические. Только в качестве ведущей темы выбирается один из 

видов детской деятельности, доминирующий на протяжении всей 

организованной образовательной деятельности. Например, один из видов 

музыкальной или изобразительной деятельности. Такие формы позволяют 

выявить уровень развития каждого ребенка, его творческий потенциал, 

способность к самостоятельности. Использование этих занятий способствует 

коррекции отставания детей в тех или иных видах деятельности. Такие занятия 

проводятся примерно 1 раз в месяц.  

Среди доминантных занятий можно выделить такой подвид, как 

интегрированные формы организованной образовательной деятельности. 

Это формы организованной образовательной деятельности, в процессе 

проведения которых происходит интеграция разных видов детской 

деятельности (например, лепка и рисование, аппликация и рисование) или 

техник ее выполнения (например, техника рисования пальцем, техника клякс, 

разбрызгивания краски), в результате чего дети усваивают новые приемы и 

способы данной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

логической взаимообусловленности частей организованной образовательной 

деятельности, обеспечению условий для динамики детского восприятия, 

привлечению разных анализаторов и смене динамических поз. Кроме того, 



поскольку подобные формы часто используются как открытие, необходимо 

следить за изменением настроения и работоспособности детей, а также 

привлекать, по возможности, к организации детской деятельности и родителей, 

которые из пассивных зрителей могут стать непосредственными участниками 

происходящего. Цель таких детско-родительских интегрированных занятий — 

формирование способов взаимодействия детей и родителей в процессе 

обучения дошкольников и освоения структуры детской деятельности.  

Если же речь идет об использовании на одном занятии нескольких видов 

детской деятельности и задач из разных методик обучения детей, говорят уже 

не об интегрированном, а о комплексном занятии.  

Комплексное занятие имеет своей спецификой учет принципа 

комплексности в обучении и воспитании детей, принципов динамичности 

детского восприятия и смены видов деятельности (игровой, театральной, 

продуктивной и др.), опоры на междисциплинарные связи. Такие занятия 

обычно имеют три части.  

Первая. В процессе экологического воспитания, в основном, решаются 

познавательные задачи. Развиваются интеллектуальные способности.  

Вторая. Предполагает включение в занятие иных программных задач и, 

как следствие, другого вида деятельности. Это позволяет формировать 

междисциплинарные связи между экологическими, социальными и историко-

географическими представлениями детей.  

Третья. Направлена на закрепление, обобщение усвоенных 

представлений и формирование собственного эмоционально-ценностного 

отношения к экологическим проблемам в процессе организации 

художественного творчества воспитанников.  

Такие комплексные занятия проводятся примерно 1 раз в месяц, поэтому 

в течение года их планируется 9—12. Планируются они заранее, так как 

требуют большой предварительной подготовки, с одной стороны, и 

сопряженных действий воспитателя и специалистов, педагогов 

дополнительного образования — с другой. Кроме того, в детских садах они 



нередко проводятся в рамках коллективных просмотров и открытых занятий, а 

также дней открытых дверей для родителей воспитанников. 

Контрольно-проверочные формы организованной образовательной 

деятельности проводятся в конце квартала и направлены на количественную 

и качественную оценку достигнутых результатов обучения, например, 

двигательной подготовленности детей и уровня развития основных движений 

и физических качеств. 

В комбинированных и разновозрастных группах есть своя специфика 

проведения занятий с детьми:  

— поочередные занятия с каждой возрастной подгруппой;  

— одновременные занятия с возрастными подгруппами, но по разным 

видам деятельности;  

— одновременные занятия с возрастными подгруппами в одном виде 

деятельности, но с разным программным содержанием. 

Наиболее распространенная форма обучения — одновременные занятия 

с разными подгруппами, но по разным видам деятельности, например, 

познавательно-исследовательская и изобразительная. Педагог при этом 

должен постоянно уделять внимание двум группам, занимающимся разной 

деятельностью, однако практика показывает, что равноценно руководить 

обеими подгруппами он не может, так как деятельность детей требуют разной 

степени его участия. Кроме того, перед воспитателем стоит задача 

регулирования длительности занятия каждой подгруппы. 

Для ее решения можно воспользоваться опытом проведения 

одновременных занятий, объединенных общим сюжетом, и прибегнуть к 

нескольким вариантам, предложенным Т.С. Комаровой и Н.П. Сакулиной: 

 — начать занятие с воспитанниками, относящимися к «норме 

развития», и решать задачи, предусмотренные программой, затем, после 

краткой беседы, продолжить занятие со всей группой, предлагая каждой 

подгруппе свои задания. При этом, объясняя задания детям с проблемами в 

развитии, воспитатель может целиком опираться на опыт нормально 

развивающихся сверстников и даже использовать их работы;  



— провести основную часть занятия со всеми воспитанниками, но с 

детьми, имеющими проблемы в развитии, закончить раньше. Это может быть 

связано с более простыми заданиями, которые им даются. Чтобы в процессе 

объяснения заданий нормально развивающимся воспитанникам дети с 

особыми образовательными потребностями не потеряли интереса к 

предстоящей работе, воспитатель использует последних в качестве 

ассистентов, предлагая им иллюстрировать рассказы товарищей на 

фланелеграфе или с помощью фигурок настольного театра.  

Более эффективная форма организации обучения детей — 

одновременные занятия с возрастными подгруппами в одном виде 

деятельности, но с разным программным содержанием, как, например, у О.Л. 

Князевой и М.Д. Маханевой. Их преимущество заключается в том, что 

воспитатель получает возможность сосредоточить свои усилия на одном виде 

деятельности. Кроме того, облегчается подготовка дидактических материалов 

и оборудования, сокращается общее время, отведенное в режиме дня на 

проведение занятий. Однако сложность в том, что, планируя одновременные 

занятия с «сильной» и «слабой» подгруппами в одном виде деятельности, 

воспитатель должен решать программные задачи сразу по нескольким 

направлениям работы с детьми, определять виды заданий и способ их 

выполнения для каждой подгруппы воспитанников.  

Альтернативой классическим формам организованной образовательной 

деятельности, как в комбинированных, так и общеразвивающих группах 

сегодня выступают игры. Например, в методике физического воспитания 

используется организованная образовательная деятельность игрового 

характера, в рамках которой для каждой части организованной 

образовательной деятельности подбираются игры малой подвижности (1 

часть), игры на развитие основных движений (2 часть), игры, снижающие 

нагрузку (3 часть). В практике работе детских садов такие игровые формы 

организованной образовательной деятельности встречаются достаточно 

часто. Реже планируются формы организованной образовательной 

деятельности в виде двигательного рассказа — так называемые сюжетные 



формы организованной образовательной деятельности. В основном они 

используются в адаптационный период работы с детьми, когда дети еще не 

имеют двигательных навыков или «растеряли» их за лето.  

Интегрирует игровые и сюжетные формы сюжетно-игровая 

организованная образовательная деятельность, в которой все части 

объединены одним сюжетом, а средства физического воспитания тоже ему 

подчиняются. При этом трехчастная структура (подготовительная, основная, 

заключительная части), оставаясь без изменений по содержанию, форме 

видоизменяется. Вместо четких переходов от одной части к другой, принятых 

в традиционном занятии, используется много переходов в течение одной 

организованной образовательной деятельности, т.е. волнообразная система 

нагрузки, при которой дети меньше утомляются — внешне утомление может 

не проявляться (хотя изменения наблюдаются в функциональном плане, но 

процесс восстановления проходит быстро). Однако к недостаткам многих 

сюжетных и сюжетно-игровых занятий, в том числе опубликованных в 

специальной литературе и используемых в практике работы дошкольного 

учреждения, можно отнести низкую моторную плотность, излишнее 

подчинение упражнений сюжету в ущерб развитию двигательных качеств, 

недостаточную физическую нагрузку, не обеспечивающую тренирующего 

эффекта. Исправить их в состоянии сам педагог, проводящий занятие.  

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

Сюрпризные 

игровые 

моменты 

Игровые 

моменты-

переходы от 

одного 

режимного 

процесса к 

другому. 

Игры-

наблюдения. 

Индивидуальная 

 Игры по выбору 

Игры- «секреты» 

Групповая  

Игры рядом.  

Игры по 

инициативе 

детей. Игры- 

«предпочтения» 

Коллективная  

Игры- 

«времяпровождения»

. Игры- «события». 

Игры- 

«сотворчество» 

Непрерывная образовательная деятельность 

детей со взрослыми 

Прямое руководство 

игрой  

Игра-беседа.  

Игровые обучающие 

Косвенное руководство игрой 

Через 

предметно- 

игровую среду 

Через сверстников 
Совместно-игровые 

действия. Игра-



Подвижные 

игры. 

Сюжетно-

ролевые 

игры. 

Строительны

е игры 

ситуации.  

Игра-занятие.  

Игра-драматизация. 

Игра- 

экспериментирование

. Игра-моделирование 

Проблемные 

ситуации. Игры, 

провоцирующи

е изменения 

игровой среды. 

Игры-

путешествия. 

Игры-

развлечения. 

Игры-

аттракционы 

диалог. Игра-

тренинг. 

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и 

родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры 

Игры на 

установление 

детско- 

родительских 

отношений. 

Игровые 

тренинги. 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы. 

Неделя игры и 

игрушки в детском 

саду. Игровые досуги 

и праздники 

На интеграцию образовательных областей может быть направлена и 

такая форма организованной образовательной деятельности, как экскурсия.  

Экскурсии — особая форма организованной образовательной 

деятельности. Образовательные и воспитательные задачи во время 

проведения экскурсий решаются в интеграции и единстве. При этом 

необходимо помнить о краеведческом и сезонном принципах, а также 

принципах повторности, постепенности, наглядности. Структура экскурсии 

представлена 

Структура экскурсии ДОУ 

 

Структурный 

компонент 

Содержание 

Подготовительный 

этап 

Педагог определяет объем экскурсии, программное 

содержание, сроки проведения, осматривает место 

проведения экскурсии, продумывает содержание, 

методы и приемы проведения. Решаются 

организационные вопросы (маршрут, сопровождение 

и т.п.). Подготовка детей к предстоящей экскурсии 

заключается в пополнении знаний (актуализация) 

Ход экскурсии  Наблюдение организуется в определенной 



последовательности: целостное восприятие объекта, 

а затем анализ его составляющих для углубленного 

познания. Наблюдение — ведущий метод работы с 

детьми на экскурсии, но при этом большое значение 

имеют разнообразные вопросы: от организующих 

внимание до стимулирующих творческое мышление, 

воображение. В процессе экскурсии поддерживается 

мыслительная активность ребенка (дети задают 

вопросы, читают стихи, отгадывают загадки, 

участвуют в играх). В конце экскурсии подводятся 

итоги, что узнали нового, интересного 

Послеэкскурсионная 

работа 

Полученные знания систематизируются, 

уточняются, находят свое отражение в других видах 

деятельности (оформление материалов экскурсии, 

работа с художественной литературой, продуктивная 

деятельность, организация игр, обобщающие 

беседы) 

 

 Содержание экскурсий может быть связано с природными явлениями, 

культурными объектами и деятельностью взрослых. Оно определяется 

программой, по которой работает дошкольное учреждение. Для детей 

младшего дошкольного возраста экскурсии проводятся внутри детского сада 

и участка, а начиная с 4 лет — за его пределами. Поэтому взрослому очень 

важно знать непосредственное окружение дошкольного учреждения 

(библиотеки, музеи, парки). 

Для расширения, углубления, обобщения представлений детей о 

знакомом объекте проводят повторные экскурсии. При этом программный 

материал постепенно усложняется за счет расширения круга наблюдаемых 

явлений и за счет последовательного углубления и обобщения знаний. 

Например, целый цикл экскурсий может быть организован в виде 

путешествий по экологической тропинке ДОО. При этом важно соблюсти 

баланс между познавательным и эмоциональным аспектами экскурсии 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 



задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой 

мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок 

в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 



Подготовительная группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки 

 

 

 

 

 



2.6 .Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и 

потребностями.  

Ведущая цель— создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи: взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 



  

Функции сотрудничества с семьей: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного 

процесса, организуемого дошкольным учреждением. Эта функция 

должна реализовываться еще до поступления ребенка в дошкольные 

учреждения (предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы 

родителями, беседы, использование открытых занятий). 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность 

(участие в утренниках, благоустройстве и ремонте дошкольного 

учреждения, участие в работе родительского комитета, оказание 

материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том 

случае, если родители просят совета у педагога в разрешении той или 

иной сложной ситуации в воспитании ребенка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей 

(попечительский совет, родительский комитет и т.д.). 

 Для того чтобы заслужить доверие родителей педагогу необходимо 

организовать свое взаимодействие следующим образом: 

 1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то 

натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше 

всех!». 

 2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли 

бы получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях 

общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

 3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель 

только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, 

что полученной от родителей информацией не следует делиться с коллегой по 



группе и в целом использовать ее только для организации позитивного 

взаимодействия. 

 4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». 

Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном 

проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы 

родителям. 

 Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

 анкетирование; 

 опрос; 

 беседы с членами семьи; 

 наблюдение за ребенком; 

 метод создания педагогических ситуаций; 

 анализ детских рисунков. 

 Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов 

с ее членами. 

 Таким образом, при организации сотрудничества с семьями необходимо 

соблюдение принципов: 

 открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

Формы взаимодействия 

с семьей 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о 

наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого- 

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 



ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками ДОУ с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка  

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном 

случае служит словесное или письменное суждение 

человека.  

Интервью  

и беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их 

помощью исследователь получает ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях, 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 

другими методами), с другой — делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному 

решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления 

родителей-воспитателей.  

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания.  

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна 

из интересных для родителей форм повышения 

уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное 

педагогическое мышление. 

Круглыйстол Особенность этой формы состоит в том, что 



участники обмениваются мнениями друг с другом 

при полном равноправии каждого. 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 

участники по очереди выступают с сообщениями, 

после чего отвечают на вопросы. 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных 

выступлений представителей противостоящих, 

соперничающих сторон. 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях.  

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры роди-

телей; ценность этого вида работы в том, что в ней 

участвуют не только родители, но и общественность. 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи. 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме. 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей. 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего 

ребенка, это праздники воспоминаний младенчества 

и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок. 

Родительскиечтения Дают возможность родителям не только слушать 

лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с 

родителями, которые хотят изменить свое отношение 

к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным. 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и дости-

жение единой точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной помощи. 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско- 

родительские отношения; помогают по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоцио-

нальный контакт между родителями и детьми. 



Дни 

добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, дошкольному учреждению (ремонт игрушек, 

мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и 

родителями. 

Неделя 

открытых дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут 

прийти в детский сад и понаблюдать за 

педагогическим процессом, режимными моментами, 

общением ребенка со сверстниками, глубже 

проникнуть в его интересы и потребности. 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают 

дошкольное учреждение. 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных 

педагогических задач перед родителями: наблюдение 

за играми, непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом 

жизни детского сада;уродителей появляется 

возможность увидеть своего ребенка в обстановке, 

отличной от домашней. 

Исследовательско- 

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение. 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утрен-

ники, 

мероприятия 

праздники, 

 утренники, 

мероприятия 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные Записки, адресованные непосредственно родителям, 



записки сообщают семье о здоровье, настроении, поведении 

ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и 

другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие за-

писки домой, чтобы информировать семью о новом 

достижении ребенка или о только что освоенном на-

выке, поблагодарить семью за оказанную помощь;  

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским 

садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, 

что происходит дома и в детском саду; семьи могут 

извещать воспитателей о таких семейных событиях, 

как дни рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные отчеты 

о развитии ребенка  

Эта форма может быть полезна при условии, если она 

не заменяет личных контактов 

 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись детского 

сада», выставки детских работ, фотовыставки, 

рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты.  

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об осо-

бенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное — через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных 

видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-

передвижки 
 

 

 

 

 

 



2.7 Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Индивидуальный образовательный маршрут 

С внедрением ФГОС ДО для дошкольных образовательных организаций 

особую актуальность приобрело построение индивидуальных образовательных 

маршрутов. Наличие индивидуального образовательного маршрута становится 

одним из основных показателей индивидуализации обучения.  

Это ставит перед педагогами дошкольного образовательного учреждения 

задачу по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных 

возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в данной ситуации 

является составление и реализация индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ).  

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, 

прежде всего, на преодоление несоответствия между уровнем, который задают 

образовательные программы, и реальными возможностями каждого 

воспитанника. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный 

путьреализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании 

и обучении.  

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития, которое 

неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального, 

эстетического, физического и других видов развития личности ребенка 

Образовательный маршрут включает основные направления: 

 организация движения (развитие общей и мелкой моторики); 

 развитие навыков (культурно-гигиенических и коммуникативно-

социальных); 

 формирование деятельности (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, 

предметно-практической, игровой, продуктивных видов –лепки, 

аппликации, рисования); 



 развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 

механизма, речевых функций); 

 формирование представлений об окружающем (предметном мире и 

социальных отношениях) 

 формирование представлений о пространстве, времени и количестве. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

 для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

 для детей с высоким интеллектуальным развитием. 

При разработке индивидуального маршрута педагоги опираются на 

следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития; 

 принцип соблюдения интересов ребенка. По другому его 

называет «на стороне ребенка». Те воспитатели должны объективно 

относится к ребенку и его проблемам! Быть всегда на стороне ребенка! 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

«команды» специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка 

(явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано 

непрерывное сопровождение на всех этапахпомощи в решении проблемы. 

Этапы создания индивидуального маршрута ребенка 

I этап – подготовительный. 

Сбор первичной информации, обозначение проблемы, определение путей 

и способов ее решения. Изучение запроса родителей (законных 

представителей); данных о развитии ребенка, кратких сведений из анамнеза; 

сведений об условиях развития и воспитания ребенка; анализ ситуации 

социального окружения ребенка; специфика проявления особенностей 

развития, возрастных особенностей; выявление реальных трудностей. 



II этап – комплексной диагностики. 

Выявление особенностей физического, психического развития, 

личностной и познавательной сферы ребенка: диагностика психического 

развития, выявление индивидуально-психологических особенностей; 

диагностика речевого развития; педагогическая диагностика, выявление 

трудностей в обучении; определение уровня актуального развития; 

фиксирование характера отклонений в развитии; выявление личностного 

ресурса, определение зоны ближайшего развития. 

III этап – разработка индивидуального образовательного маршрута. 

По данным заключений в результате углубленной диагностики 

«команды» специалистов на заседании психолого-медико-педагогического 

консилиума составляется и утверждается индивидуальный образовательный 

маршрут, разрабатывается план конкретных мероприятий, направленных на 

решение выявленных проблем. 

IV этап – коррекционно-развивающая и образовательная работа по 

реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальные и групповые занятия с логопедом, воспитателем. 

Максимальное раскрытие личностных ресурсов ребѐнка и включение его в 

образовательное пространство ДОУ. 

V этап – промежуточная диагностика. 

Выявление динамики в развитии. Анализ результатов изменения 

изученных характеристик после проведения коррекционно-развивающих 

мероприятий. Оценка эффективности выбранных методов коррекционно-

развивающей работы. При необходимости – внесение корректив в 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу. 

VI этап – коррекционно-развивающая и образовательная работа по 

реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Учитывается динамика в развитии ребѐнка. Закрепление приобретѐнных 

знаний, умений и навыков. 

VII этап – итоговая диагностика. 



Мониторинг эффективности реализации индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. Составление прогноза относительно дальнейшего 

развития ребѐнка. На всех этапах коррекционной работы развивать 

психологические процессы: внимание, мышление, память, самоконтроль 

усидчивость, достичь полного понимания обращенной речи и речи общения. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуального 

образовательного маршрута детей с ограниченными возможностями маршрута 

мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

 

      В последнее время отмечается резкое возрастание интереса к проблеме 

одаренности детей. И это не случайно. Происходящие изменения в системе 

дошкольного обучения и воспитания: ориентация на гуманизацию всей 

педагогической работы, создание условий для развития индивидуальности 

каждого ребенка  позволяют по-новому поставить проблему одаренности детей-

дошкольников, открывают новые аспекты ее изучения и решения.                        

       Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности 

по сравнению с другими людьми. 

       Как правило среди дошкольников одного возраста выделяются дети, 

которые:  

 На занятиях все легко и быстро схватывают. 

 Знают много о таких событиях и проблемах, о которых их сверстники не 

догадываются. 

 Быстро запоминают  услышанное или прочитанное. 

 Решают сложные задачи требующие умственных усилий. 

 Задают много вопросов. 

 Оригинально мыслят и предлагают неожиданные  ответы и решения. 

       Это типичные черты одаренных детей. 



       Существуют разнообразные виды одаренности, которые могут проявиться в 

дошкольном возрасте. 

 Творческая одаренность (художественная, музыкальная, литературная, 

артистическая). 

 Психомоторная одаренность (спортивная, хореографическая). 

 Коммуникативная одаренность (лидерская, социально – личностная). 

 Интеллектуальная одаренность (область какой-то науки).  

    Комплексный подход при выявлении одаренных детей. 

 Метод наблюдения. 

 Диагностика. 

 Оценивание способностей ребенка  педагогом и родителями. 

 Организация различных творческих конкурсов.  

Основная задача для развития одаренности ребенка в детском саду в том, 

чтобы помочь  дошкольнику максимально раскрыть свои индивидуальные 

способности. В связи с тем, что потребность и возможность одаренных 

дошкольников весьма отличается от таковых сверстников, возникает 

необходимость дифференцированного обучения одаренных детей по 

специально разработанным индивидуально образовательным маршрутам.  

Индивидуально образовательный маршрут – это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в 

образовании и обучении. Основная цель составления индивидуально 

образовательного маршрута – это создание в детском саду условий 

способствующих социализации дошкольника, его социально – 

личностного развития, которая неразрывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, физического и других видов 

развития личности ребенка. 



      Известный специалист в области одаренных детей Джон Рензулли 

считает, что педагог, разрабатывающий индивидуальный образовательный 

маршрут должен действовать примерно по такой схеме: 

 Определить уровень развития ребенка (в т. ч. его качества и 

способности); 

 Очертить долгосрочные и краткосрочные цели и задачи и пути к их 

достижению. 

 Определить время, которое должен затратить ребенок на освоение 

стандартной и специальной программы; 

 Приемы, формы работы с ребенком; 

 Предусмотреть участие родителей; 

 Определить ожидаемый результат успехов воспитанника. 

Индивидуально образовательный маршрут ребенка-дошкольника с признаками 

одаренности. 

Ф.И.О.:______________________________________________________________ 

Дата рождения:______________________________________________________ 

Группа:______________________________________________________________ 

Сроки прохождения маршрута:_________________________________________ 

Раздел основной образовательной программы:____________________________ 

Вид одаренности:_____________________________________________________ 

Как проявляется:_____________________________________________________ 

Цель:________________________________________________________________ 

Задачи:______________________________________________________________ 

 

Специалист Используемые 

методы и приемы 

Работа с родителями Ожидаемые 

результаты 

    

 

Педагог сопровождение            ______________                       ________________ 

                                                              Ф.И.О.                                   Подпись  

Ознакомлен                                 ______________                       ________________ 

                                                     Ф.И.О. (родителя)                          Подпись  

 



Индивидуально образовательный маршрут ребенка-дошкольника  с признаками 

одаренности. 

Ф.И.О.:______________________________________________________________ 

Дата рождения:______________________________________________________ 

Группа:______________________________________________________________ 

Сроки прохождения маршрута:_________________________________________ 

Раздел основной образовательной программы:  художественно  эстетическое развитие. 

Вид одаренности: творческая (музыкальная). 

Как проявляется: развито умение понимать и воспроизводить мелодию, хорошее чувство 

ритма, музыкальный слух, музыкальная память. 

Цель: создание оптимальных условий для развития и реализации музыкальных и творческих 

способностей ребѐнка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи: совершенствовать музыкально творческую деятельность, музыкальную фантазию, 

развивать музыкальный слух, побуждать активный интерес к музыки. 

 

Специалист Используемые методы и 

приемы 

Работа с родителями Ожидаемые результаты 

 1. Музыкально 

дидактические игры. 

2. Прослушивание и 

обсуждение музыкальных 

произведений. 

3. Организация  праздников, 

музыкальных досугов, 

развлечений. 

4. Беседы, индивидуальные 

занятия и т. д. 

1. Посещение 

театров, концертов, 

просмотр творческих 

сайтов для детей. 

 2. Прослушивание 

музыкальных 

произведений разных 

жанров. 

3. Проведение 

мастер классов.  

4. Анкетирование  

1. Создана предметно-

развивающая среда по 

музыкальному 

развитию. 

2. Участие в 

музыкальных 

конкурсах. 

3. Легко запоминает 

мелодию и ритм.  

 

 

Педагог сопровождение            ______________                       ________________      

                                                              Ф.И.О.                                    Подпись 

Ознакомлен                                 ______________                       ________________ 

                                                    Ф.И.О. (родителя)                          Подпись  

 

  



Индивидуально образовательный маршрут ребенка-дошкольника с признаками 

одаренности. 

Ф.И.О.:______________________________________________________________ 

Дата рождения:______________________________________________________ 

Группа:______________________________________________________________ 

Сроки прохождения маршрута:_________________________________________ 

Раздел основной образовательной программ: художественно – эстетическое развитие.                                                                                                                                      

Вид одаренности:  творческая (художественная).                                                                                           

Как проявляется: проявление фантазии в творческих художественных работах, высокое 

качество и разнообразие работ ( рисунки, поделки ) в соответствии с возрастом .                                                                                                                         

Цель: развитие художественных способностей ребенка в изобразительной  деятельности.                                                                                                                

Задачи: формировать глубокие знания, умения и навыки в области рисунка, композиции, 

способствовать  развитию образного мышления, развивать интерес к освоению новых техник 

изобразительного искусства. 

Специалист Используемые 

методы и приемы 

Работа с родителями Ожидаемые 

результаты 

 1. Рассматривание 

репродукций картин. 

2. Дидактические 

игры, упражнения. 

3. Создание 

коллажей, панно. 

4. Творческие 

выставки. 

5. Презентации. 

6. Проектная 

деятельность. 

1. Приобретение 

наглядных пособий, 

альбомов по 

изобразительной 

деятельности. 

2.Посещение 

выставок, музеев.   

3. Запись в кружки. 

4. Консультация, 

рекомендации. 

5. Анкетирование 

1. Владеет 

глубокими знаниями 

в области 

художественной 

деятельности.  

2. Привит интерес к 

освоению новых 

техник.  

3. Развито образное 

мышление. 

 

Педагог сопровождение            ______________                       ________________ 

                                                             Ф.И.О.                                        Подпись  

Ознакомлен                                 ______________                       ________________ 

                                                    Ф.И.О. (родителя)                              Подпись  

 



Индивидуально образовательный маршрут ребенка-дошкольника с признаками 

одаренности. 

Ф.И.О.:______________________________________________________________ 

Дата рождения:______________________________________________________ 

Группа:______________________________________________________________ 

Сроки прохождения маршрута:_________________________________________ 

Раздел основной образовательной программы: физическое развитие.                                            

Вид одаренности: психомоторная (спортивная).                                                                             

Как проявляется: высокие спортивные показатели в соответствии с возрастом, стремление к 

движению, воля к спортивным достижениям, физические данные.                                    Цель: 

развитие двигательных способностей, сохранение природных физических задатков ребенка.                                                                                                                                              

Задачи: побуждать к физической активности, инициативе и самостоятельности в 

двигательной деятельности, прививать интерес к физической культуре и спорту. 

Специалист Используемые 

методы и приемы 

Работа с родителями Ожидаемые 

результаты 

 1. Проведение 

спортивных эстафет, 

турниров. 

2. Подвижные 

спортивные игры. 

3. Подбор 

индивидуальных 

комплексов 

упражнений. 

4. Практические 

задания – тренинги. 

5. Инструктаж.   

6. Презентации. 

1. Анкетирование. 

2. Изготовление 

папок передвижек, 

буклетов. 

3. Обмен опытом. 

4. Запись в 

спортивные секции. 

5. День открытых 

дверей.    

1. Опережает своих 

сверстников в 

развитии 

двигательных 

навыков.  

2. Занимается в 

спортивной секции. 

3. Обладает 

физической 

выносливостью.  

 

Педагог сопровождение            ______________                       ________________ 

                                                             Ф.И.О.                                        Подпись  

Ознакомлен                                 ______________                       ________________ 

                                                     Ф.И.О. (родителя)                            Подпись  

 

 

 

 

 

Индивидуально образовательный маршрут ребенка-дошкольника с признаками 

одаренности. 

Ф.И.О.:______________________________________________________________ 

Дата рождения:______________________________________________________ 



Группа:______________________________________________________________ 

Сроки прохождения маршрута:_________________________________________ 

Раздел основной образовательной программы: речевое развитие.                                      Вид 

одаренности: творческая (литературная).                                                                                               

Как проявляется: хорошая речевая фантазия, умеет составлять рассказы, сказки, загадки, 

легкое запоминание стихов.                                                                                                               

Цель: создание необходимых условий для реализации интереса ребенка в словесном 

творчестве.                                                                                                                                      

Задачи: содействовать проявлению активности, самостоятельности и выразительности в 

речи, развивать интерес к театрализованной игре через активное вовлечение в игровые 

действия. 

Специалист Используемые 

методы и приемы 

Работа с родителями Ожидаемые 

результаты 

 1. Поэтические и 

литературные 

гостиные. 

2. Викторины. 

3. Игры 

импровизации, 

драматизации.  

4. Речевые игры. 

5. Чтение 

художественной 

литературы.  

1. Анкетирование. 

2. Посещение 

спектаклей. 

3. Педагогические 

гостиные. 

4. День открытых 

дверей. 

5.  Презентации. 

1. Развито чувство 

рифмы, четкость 

изложения, 

завершенность 

высказывания.  

2. Умеет 

фантазировать, 

драматизировать, 

передавать чувства и 

эмоциональные 

переживания.  

 

Педагог сопровождение            ______________                       _______________      

                                                              Ф.И.О                                       Подпись 

Ознакомлен                                 ______________                       ________________ 

                                                     Ф.И.О. (родителя)                            Подпись  

 

  



 

Индивидуально образовательный маршрут ребенка-дошкольника с признаками 

одаренности. 

Ф.И.О.:______________________________________________________________ 

Дата рождения:______________________________________________________ 

Группа:______________________________________________________________ 

Сроки прохождения маршрута:_________________________________________ 

Раздел основной образовательной программы: художественное – эстетическое развитие.                                                                                                                          

Вид одаренности: психомоторная (хореографическая).                                                                    

Как проявляется: развито чувство ритма, музыкальный слух, способность копировать и 

придумывать движения, хорошая двигательная память.                                                              

Цель: создание условий для самовыражения и самореализации в хореографии.                           

Задачи: сформировать систему знаний, умений, навыков по хореографии, познакомить с 

различными видами хореографии, 

Специалист Используемые 

методы и приемы 

Работа с родителями Ожидаемые 

результаты 

 1. Игры этюды.  

2. Творческая 

мастерская. 

3. Презентация.  

4. Игровые 

обучающие 

ситуации. 

5. Беседы, 

практические 

занятия. 

1. Анкетирование. 

2. Семинары, 

практикумы. 

3. Музыкально 

театрализованные 

представления. 

4. Консультации, 

рекомендации.   

1. Постановка 

сольного танца. 

2. Знает методику 

выполнения 

проученных 

элементов 

хореографии. 

3. Владеет 

разнообразными 

направлениями 

хореографии.  

 

Педагог сопровождение            ______________                       ________________ 

                                                              Ф.И.О.                                       Подпись  

Ознакомлен                                 ______________                       ________________ 

                                                     Ф.И.О. (родителя)                            Подпись  

 

 

 

 

 

Индивидуально образовательный маршрут ребенка-дошкольника с признаками 

одаренности. 

Ф.И.О.:______________________________________________________________ 

Дата рождения:______________________________________________________ 



Группа:______________________________________________________________ 

Сроки прохождения маршрута:_________________________________________ 

Раздел основной образовательной программы: познавательное развитие.                                   

Вид одаренности: интеллектуальная (математическая).                                                                 

Как проявляется: проявляет большой интерес к математическим операциям,  

математическим отношениям, развиты навыки логического мышления.                                   

Цель: создание условий для математического развития ребенка.                                               

Задачи: формировать умение осуществлять перенос  полученных знаний в практическую 

деятельность, создавать условия для поддержания интереса в работе с числами, знаками, 

измерениями. 

Специалист Используемые 

методы и приемы 

Работа с родителями Ожидаемые 

результаты 

 1. Решение 

проблемных 

ситуаций. 

2. Моделирование. 

3. Проведение 

дидактических игр, 

викторин.  

4. Исследовательская 

деятельность.  

5. Мозговой штурм. 

6. Составление и 

решение кроссвордов 

и т. д. 

 

1. Анкетирование. 

2. Практические 

рекомендации. 

3. Запись в кружки. 

4. Педагогические 

гостиные.  

5. Родительские 

собрания. 

6. Презентации. 

1. С легкостью 

выполняет 

простейшие 

операции на 

сложение, вычитание 

и т. д.  

2. Развита 

способность к 

анализу и синтезу в 

работе с заданиями 

на логику. 

3. Сформированы 

математические 

представления.  

 

Педагог сопровождение            ______________                       ________________ 

                                                              Ф.И.О.                                        Подпись  

Ознакомлен                                 ______________                       ________________ 

                                                     Ф.И.О. (родителя)                             Подпись  

 

 

 

 

Индивидуально образовательный маршрут ребенка-дошкольника с признаками 

одаренности. 

Ф.И.О.:______________________________________________________________ 

Дата рождения:______________________________________________________ 

Группа:______________________________________________________________ 

Сроки прохождения маршрута:_________________________________________ 

Раздел основной образовательной программы: речевое развитие.                                                

Вид одаренности: творческая (артистическая).                                                                               



Как проявляется: умение вживаться в роль, держаться на публике; желание подражать 

вымышленным или реальным персонажам; двигательная речевая память.                                                                                                                       

Цель: развитие ребенка с артистическими способностями.                                                          

Задачи: развивать творческое воображение, мышление, коммуникативные способностями.  

Специалист Используемые 

методы и приемы 

Работа с родителями Ожидаемые 

результаты 

 1. Игры и 

упражнения с 

разыгрыванием 

ситуаций. 

2. Этюды 

направленные на 

знакомство с 

различными 

эмоциями и 

чувствами. 

3. Театрализованные 

игры.   

1. Музыкально 

театрализованные 

представления. 

2. Педагогические 

гостиные. 

3. Практические 

советы. 

4. Квест игра. 

5. Деловая игра. 

1. Легко входит в 

роль какого либо 

персонажа.  

2. Выступает перед 

аудиторией. 

3. Пластичен и 

обладает 

способностью 

передавать образы 

средствами 

двигательной 

активностью. 

 

Педагог сопровождение            ______________                       ________________ 

                                                              Ф.И.О.                                      Подпись  

Ознакомлен                                 ______________                       ________________ 

                                                     Ф.И.О. (родителя)                            Подпись  

 

 

  



Индивидуально образовательный маршрут ребенка-дошкольника с признаками 

одаренности. 

Ф.И.О.:______________________________________________________________ 

Дата рождения:______________________________________________________ 

Группа:______________________________________________________________ 

Сроки прохождения маршрута:_________________________________________ 

Раздел основной образовательной программы: социально – коммуникативное развитие.                                                                                                                                             

Вид одаренности: коммуникативная (лидерская).                                                                           

Как проявляется: умение организовать сверстников на общее дело, игру; проявляет 

настойчивость в достижении цели; умение добиваться успеха.                                                     

Цель: создание оптимальных условий для развития и реализации лидерских способностей.                                                                                                                           

Задачи: учить ребенка понимать себя и умению ―быть в мире c собой‖, развивать навыки 

общения в различных жизненных ситуациях со сверстниками, педагогами, ориентируясь на 

метод сопереживания.   

Специалист Используемые 

методы и приемы 

Работа с родителями Ожидаемые 

результаты 

 1. Игровые 

обучающие 

ситуации. 

2. Релаксационные 

упражнения. 

3. Ситуативные 

беседы. 

4. Моделирование и 

анализ заданных 

ситуаций.  

1. Мини конкурсы.  

2. Родительские 

собрания. 

3. Квест игра. 

4. Семейные клубы. 

5. Обмен опытом. 

1. Высокие 

организаторские 

способности среди 

сверстников. 

2. Обладает 

инициативностью. 

3. Повысился 

социометрический 

статус в группе 

сверстников. 

 

Педагог сопровождение            ______________                       ________________ 

                                                             Ф.И.О                                         Подпись  

Ознакомлен                                 ______________                       ________________ 

                                                    Ф.И.О. (родителя)                              Подпись  

 

 

  



Индивидуально образовательный маршрут ребенка-дошкольника с признаками 

одаренности. 

Ф.И.О.:______________________________________________________________ 

Дата рождения:______________________________________________________ 

Группа:______________________________________________________________ 

Сроки прохождения маршрута:_________________________________________ 

Раздел основной образовательной программы: социально – коммуникативное развитие.                                                                                                                              

Вид одаренности: коммуникативная (социально – личностная).                                                                     

Как проявляется: умение понимать партнера, чувствовать его эмоциональное состояние; 

умение предупреждать и улаживать конфликты.                                                                Цель: 

формирование межличностных отношений  в группе детей дошкольного возраста.                                                                                                                            

Задачи: развивать умение решать спорные вопросы и конфликты без помощи взрослого, 

развивать самоконтроль в ходе эмоционального общения со сверстниками. 

Специалист Используемые 

методы и приемы 

Работа с родителями  Ожидаемые 

результаты 

 1. Игровые задания. 

2. Беседы на 

этические темы. 

3. Решение 

проблемных 

ситуаций. 

4. Чтение 

литературных 

произведений с 

последующим 

обсуждением 

поступков героев. 

1. Анкетирование. 

2. Деловая игра. 

3. Консультации, 

собеседования, 

обмен опытом. 

4. Мастер классы. 

5. Родительские 

собрания.  

1. Легко и уверенно 

общается с детьми и 

взрослыми.  

2. Конструктивно 

разрешает 

возникшие 

конфликтные 

ситуации.  

3. Повысился 

уровень 

коммутативной 

компетентности. 

 

Педагог сопровождение            ______________                       ________________ 

                                                             Ф.И.О.                                        Подпись  

Ознакомлен                                 ______________                       ________________ 

                                                    Ф.И.О. (родителя)                              Подпись  

 

 

 

 

 

 

 



Диагностический инструментарий для выявления одаренности 

дошкольника. 

Воспитатель 

 Методика определения склонностей ребенка. 

 Карты интересов А. Савенков. 

 Методика экспертных оценок по определению одаренного ребенка 

А. А. Лосева. 

          Педагог -   психолог          

 Тест А. Бине – Т. Симона. 

 Цветные матрицы Дж. Равин.  

 Краткий тест творческого мышления (фигурная форма П. Торренс). 

 Графическая методика « Кактус» 

           Родители 

 Карта одаренности А. Савенков. 

 Анкета Ф. Татл ., Л. Беккер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Групповая комнаты 

 Непрерывная образовательная 

деятельность 

 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

 Индивидуальная работа. 

 Групповые родительские собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Детская мебель: столы, стулья- 

согласно роста детей      

 Мебель для размещения игр, 

игрушек, игрового оборудования 

 Учебная зона с доской 

 Центры развития 

 Сюжетно-ролевые игры в 

соответствии с возрастом детей 

 Конструкторы 

 Физкультурное оборудования для 

индивидуальной работы 

 Лестница 

 Атрибуты к подвижным играм 

 Настольно-печатные игры  

 Наборы развивающих и 

дидактических пособий и 

игрушек 

 Развивающие игры 

 Демонстрационный и 

раздаточный материал для 

занятий 

 Детская художественная 

литература 

 Иллюстративный материал 

 Детская познавательная 

литература 

 Энциклопедии 

 Календарь погоды 

 Комнатные растения 

 Оборудование для трудовой и 

экспериментальной деятельности 

 Коллекции, гербарии 

 Магнитофон 

 Фланелеграф 

 Различные виды театров: бибабо, 

настольный, теневой и т.д. 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портреты писателей и 

композиторов 

 Сюжетные картины 



 Материал для изобразительной 

деятельности: гуашь, акварельные 

краски, кисти для рисования, 

кисти для клея, пластилин, 

емкости для воды и клея, 

дощечки, клеенки, альбомы, 

ножницы с тупым концом,  

цветная бумага и картон и т.д. 

 Бросовый и природный материал 

 Материал народно-прикладного 

творчества 

 Альбомы: времена года, 

животные, растения, профессии и 

т.д. 

 Наборы открыток 

 Муляжи овощей фруктов, 

животных, насекомых и т.д. 

 Центр песок-вода (ранний 

возраст) 

 Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

 Ковры 

Более подробно – паспорта групп 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 Гимнастика пробуждения после сна 

 Эмоциональная разгрузка 

 В спальне установлены отдельные 

кровати. 

 Матрацы, подушки, одеяла,  

постельное белье. 

 Стол письменный 

 Шкаф книжный,  

 Стулья взрослые. 

 Ковры 

Более подробно – паспорта групп 

Приемная 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 Эмоциональная разгрузка 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Консультативная работа с 

родителями 

 В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, 

лавочки и пуфики, обувные 

полки.  

Выставка для детских творческих 

работ   

 Стенд с информацией для 

родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского 

творчества, «Корзина забытых 

вещей» 

 Выносной материал для прогулок     

Более подробно – паспорта групп 
 



Объекты территории,функциональное использование 

Участок группы 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

 Индивидуальная работа 

 Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж, игры с 

водой, босохождение; 

световоздушные ванны 

 Консультативная работа с 

родителями 

 прогулочный участок: 

 Веранда  

 Песочница 

 Малые игровые формы, 

выполненные из нестандартного 

материала: корабль.   

 Спортивное оборудование 

 Малые архитектурные 

формы на участках: столы, скамейки 

 Цветники 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе  



целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области, учета особенностей развития контингента детей, 

учета образовательного, профессионального ценза педагогов, учета специфики 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Программы и методические пособия 

 

Наименование, автор Издательство  Год 

издания 

 

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования  

(ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

  

 

2015  

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы». Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, С.А. 

Васильева 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 

2015  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Н.Н. 

Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, Санкт-

Петербург 

2015  

Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы, Игры. В.К. Полынова, З.С. 

Дмитренко, С.П. Подопригорова, И.А. Шут, 

Н.Г. Алышева и др. 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, Санкт-

Петербург 

2015 

Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста Правилам дорожного 

движения. Т.И. Данилова 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, Санкт-

Петербург 

2011  

Образовательная область «Познавательное развитиа» 

Математика в детском саду. Авторская 

парциальная программа. В.П. Новикова 

Мозаика-синтез 2015  

Юный эколог. Парциальная программа. 

С.Н. Николаева. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 

2016  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа развития речи детей 

дошкольного возраста. О.С. Ушакова 

ТЦ. Сфера 2016  

Программа «От звука к букве. 

Формирование аналитико – синтетической 

ЮВЕНТА, 

Москва 

2015  



активности как предпосылки обучения 

грамоте». Е.В. Колесникова 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

«Цветные ладошки» Парциальная 

программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. А.А. Лыкова 

ЦВЕТНОЙ МИР, 

Москва 

2015  

Авторская программа «Музыкальные 

шедевры» О.П. Радыновой 

Гном-Пресс 1999  

Художественный труд в детском саду. 

Учебно-методическое пособие.  И.А. 

Лыкова 

ЦВЕТНОЙ МИР, 

Москва 

2010 

Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 

Реноме, Санкт-

Петербург 

2015 

Образовательная область «Физическое развитие 

«Здравствуй!» Оздоровительно-

развивающая  программа  М. Л. Лазарев 

Мнемозина 2015  

Коррекционная деятельность 

Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, и.др. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

Москва 

2009  

Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, и.др. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

Москва 

2009  

 

Учебно-методический комплекс 

Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие» 

 

Наименование литературы Автор  Издательство  Год издания 

Развитие игровой 

деятельности: 

подготовительная к школе 

группа 

Н.Ф. Губанова 
 

Мозаика-

Синтез 

2014 

Социально- нравственное 

воспитание дошкольников  

Р.С. Буре Мозаика-

Синтез 

2012 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром 

Л. Ю. Павлова Мозаика-

Синтез 

2013 

Этические беседы с детьми 4-7 В.А. Петрова, Мозаика- 2011 



лет Т.Д. 

Стульник.    

Синтез 

Формирование основ 

безопасности у дошкольников   

К.Ю. Белая Мозаика-

Синтез 

2013 

Как научить детей ПДД Т.П. 

Горнышева 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2008 

Нравственно-трудовое 

воспитание ребенка-

дошкольника 

Л.В. Куцакова Гуманит. изд. 

центр  

ВЛАДОС 

2003 

Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) 

Л.В. Куцакова Мозаика-

Синтез 

2012 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Наименование литературы Автор  Издательство  Год 

издания 

Познавательное развитие  

Ребенок и окружающий мир О.Б. Дыбина Мозаика-

Синтез 

2011 

Предметный мир, как 

источник познания 

социальной действительности 

 

О.Б. Дыбина 

Мозаика-

Синтез 

2013 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной группе 

детского сада: конспекты 

занятий 

 

О.Б. Дыбина 

Мозаика-

Синтез 

2012 

Экологическое воспитание в 

детском саду 

Соломенникова 

О. А. 

Мозаика-

Синтез 

2013 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Подготовительная к школе 

группа  

Соломенникова 

О. А 

 

Мозаика-

Синтез 

2013 

Проектная деятельность 

дошкольников 

Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса 

Мозаика-

Синтез 

2012 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимов 

Мозаика-

Синтез 

2014 

Формирование элементарных математических представлений 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в 

подготовительной группе 

детского сада 

И. А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

Мозаика-

Синтез 

2014 



Математика для 

дошкольников. 

Подготовительная к школе 

группа: рабочая тетрадь 

Д.Денисова Мозаика-

Синтез 

2014 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Наименование литературы Автор  Издательство  Год 

издания 

Развитие речи в детском саду: 

методическое пособие  

В.В. Гербова Мозаика-

Синтез 

2013 

Развитие  речи в детском саду.  

Подготовительная  группа 

В.В. Гербова Мозаика-

Синтез 

2014 

Приобщение детей к 

художественной литературе: 

методическое пособие 

В.В. Гербова Мозаика-

Синтез 

2014 

Развитие речи детей 5—7 лет. 

Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации 

О.С. 

Ушакова 

ТЦ Сфера 2016  

Знакомим дошкольников с 

литературой: конспекты занятий 

О.С. 

Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

ТЦ Сфера 2009 

Книга для чтения в детском 

саду и дома. Хрестоматия. 5-7 

лет 

В. В. 

Гербова, Н. 

П. Ильчук  

Мозаика-

Синтез 

2014 

Развитие речи у дошкольников 

Подготовительная группа 

Денисова Д., 

Дорожин Ю 

Мозаика-

Синтез 

2013 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Наименование литературы Автор  Издательство  Год 

издания 

Детское художественное 

творчество методическое 

пособие 

Т. С. Комарова Мозаика-

Синтез 

2014 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа 

Т. С. Комарова Мозаика-

Синтез 

2014 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная  

группа  

И.А. Лыкова ЦВЕТНОЙ 

МИР 

2012 

Рисование, аппликация, 

конструирование в детском саду 

Н.А. Короткова Академия 

развития 

1991 

Конструктивно-модельная деятельность 

Творим и мастерим. Ручной 

труд в детском саду и дома 

Л. В. Куцакова Мозаика-

Синтез 

2013 



Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная группа 

Л. В. Куцакова Мозаика-

Синтез 

2013 

Музыкальное развитие 

Музыкальное воспитание в 

детском саду 

М.Б. Зацепина Мозаика-

Синтез 

2012 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. 

Подготовительная  группа. 

И. Каплунова 

И. 

Новоскольцева 

 

Композитор 

2008 

Праздник каждый день. 

Дополнительны материал к 

конспектам занятий с 

аудиоприложением. 

Подготовительная группа 

 

И. Каплунова 

И. 

Новоскольцева 

Композитор 2007 

Топ-топ, каблучок. Танцы в 

детском саду.№1,№2 

И. Алексеева Композитор 2007 

Праздник шаров. Методическое 

пособие 

И. Каплунова 

И. 

Новоскольцева 

Композитор 2007 

Зимние забавы. Праздники в 

детском саду 

И. Каплунова 

И. 

Новоскольцева 

Композитор 2005 

Веселые досуги. Методическое 

пособие 

И. Каплунова 

И. 

Новоскольцева 

Композитор 2007 

Игры, аттракционы, сюрпризы. 

Пособие для музыкальных 

руководителей дошкольных 

учреждений 

И. Каплунова 

И. 

Новоскольцева 

Композитор 2007 

Я живу в России. Песни и стихи 

о Родине, мире и дружбе 

И. Каплунова 

И. 

Новоскольцева 

Композитор 2007 

Потанцуй со мной дружок. 

Методическое пособие 

И. Каплунова 

И. 

Новоскольцева 

Композитор 2008 

Этот удивительный ритм.  

Пособие 

И. Каплунова 

И. 

Новоскольцева 

Композитор 2007 

Ансамбль ложкапрей. 

Методическое пособие  

И. Каплунова 

 

Композитор 2007 

Хи-хи-хи до ха-ха-ха! Выпуск 

1,2. Методическое пособие 

И. Каплунова 

И. 

Композитор 2009 



Новоскольцева 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие 

Наименование литературы Автор  Издательство  Год 

издания 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 

М.М. 

Борисова 

Мозаика-

Синтез 

2014 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

Л.И. 

Пензулаева 

Мозаика-

Синтез 

2013 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа.  

Л.И. 

Пензулаева 

Мозаика-

Синтез 

2014 

Сборник подвижных игр 

методическое пособие 

Э.Я. 

Степаненкова 

Мозаика-

Синтез 

2015 

Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет  

Л.И. 

Пензулаева 

Мозаика-

Синтез 

2015 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников 

И.М. 

Новикова 

Мозаика-

Синтез 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Режим дня 

(холодный период) 

  

Режимные моменты 
Время 

проведения 

Прием детей, игры по интересам. 

Индивидуальная работа. Беседы 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00– 8.10 

Подготовка к завтраку 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20-8.35 



Игры, самостоятельная деятельность 8.35-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.10 

2 завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20– 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.20 

Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание и гигиенические процедуры 
15.00- 15.15 

Полдник 15.15– 15.30 

Игры, 

непрерывная образовательная и совместная 

деятельность педагога с детьми. Чтение 

художественной литературы 

15.30 -16.15 

 Подготовка к прогулке. Прогулка  16.15-17.50 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 

Подготовка к ужину. Ужин 
17.50-18.05 

18.05-18.15 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа. Уход детей домой 
18.15-19.00 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 

(тѐплый период) 

  
Режимные моменты Время 

проведения 
Прием детей на улице (по погодным условиям), 
самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 
работа 

 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 
Возвращение с улицы 

8.00-8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15-8.45 
Самостоятельная игровая деятельность. 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 



физкультурно-оздоровительной и художественно- 
эстетической направленности (на улице по погодным 
условиям) 

Подготовка к прогулке, прогулка, сюжетные игры, 
наблюдения, экспериментальная деятельность 
2-й завтрак 

9.25-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну. Сон 12.45-15.00 
Постепенный подъем. Закаливающие и гигиенические 
процедуры. 
 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 
Подготовка к прогулке. Прогулка, сюжетные игры , 
наблюдение, самостоятельная деятельность детей. 
Чтение художественной литературы. 

15.35-18.05 

Подготовка к ужину. Ужин 18.05-18.25 
Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 
работа 
Уход детей домой 

18.25-19.00 

 

 

 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Проведение традиций способствует решению следующих задач: 

 формирование эмоциональной децентрации, под которой понимается 

способность к восприятию и учету состояний, желаний и интересов 

других; 

 снятие тревоги в адаптационный период; 

 развитие осознанного, ответственного отношения к режимным моментам. 

 развитие самостоятельности детей, навыков сотрудничества; 

 развитие эмоциональной отзывчивости к эстетической стороне мира, 

природы; 



 создание благоприятного психологического микроклимата в группе. 

Ежедневные  Еженедельные  Ежемесячные  Ежегодные  

Доброе утро! Сундучок 

интересов 

День 

именинника 

Новоселье 

группы Дружный 

кружочек 

Календарь 

настроения 

Шкатулка 

добрых дел 

Книжкин день 

рождения 

День 

отрытых 

дверей  День здоровья  

 

 

 «Утро радостных встреч!» 

Цель: обеспечение постепенного вхождения ребенка в ритм жизни группы, 

создание хорошего настроения, побуждение на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

 «Наша группа-дом второй» 

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

каждого в ее оборудовании и оформлении. 

 «Дружный кружочек» 

Цель: создание положительного эмоционального настроя у детей на день 

 «Дневник настроения» 

Цель: наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка. 

  «День именинника» 

Цель: развитие способности к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 «Книжкин домик» 

Цель: привитие детям культуры чтения книг, расширение кругозора, 

воспитание любовь и бережное отношение к книгам. 

 «Сундучок добрых дел» 

Цель: создание в душе ребенка чувства гармонии с окружающим миром, 

формирование у детей стремления совершать добрые поступки. 

 «Шкатулка интересов» 

Цель: выявление личных интересов детей, развитие любознательности  



 «День здоровья» 

Цель: формирование привычки к здоровому образу жизни через познание 

собственного «Я» и движения 

Традиционныемероприятия группы 

 

 

 
 

3.5. Организация развивающей  

предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда состоит из 

следующих компонентов: 

 содержательность; 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. 

Праздники Праздник осени Октябрь 

День Матери Ноябрь 

Новогодний карнавал Декабрь 

Женский день-8марта! Март 

Выпускной бал Май 

Коляда пришла – отворяй ворота Январь 

День защитника Отечества Февраль 

Здравствуй, масленица, да 

широкая! 

Март 

День смеха Апрель 

Акции Птичья столовая Январь-

февраль 

Снегу бой Декабрь  

Тематические 

недели  

Неделя безопасности Сентябрь 

Неделя театра Январь 



Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнования 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражением детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставлено 

необходимыми и достаточными возможностями для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемостьпространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональностьматериалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д. 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 



 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды  

по образовательным областям  

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Центр игры и игрушек;  

Центр безопасности;  

Уголок уединения;  

Уголок дежурства. 

Познавательное развитие: Центр познавательно-исследовательской 

деятельности; Центр математического развития; центр патриотического 

воспитания; Центр экологии; Центр будущего школьника. 

Речевое развитие: Центр речевой активности; Центр детской книги. 

Художественно-эстетическое развитие: Центр развития творчества; 

Центр музыки и театра. 



Физическое развитие: Центр двигательной активности. 

 

Требования к центрам  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие  

 Наличие фотографий, символов, 

отражающих жизнь группы, 

эмоции 

 Наличие атрибутов, игрушек, 

предметов – заместителей для 

сюжетно-ролевых игр 

 Наличие уголка дежурств 

 Наглядная информация для 

родителей 

 Наличие пособий, сделанных 

педагогами совместно с детьми и 

родителями 

 Наличие материалов по правилам 

безопасности 

 Наличие календарей природы, 

коллекций 

 Наличие атрибутов и пособий для 

исследовательской деятельности 

 Наличия материалов для 

сенсорного образования 

 Наличие наглядного материала, 

игр, пособий для ознакомления с 

окружающим миром 

 Наличие познавательной и 

энциклопедической литературы 

 Наличие дидактических и 

развивающих игр 

 Наличие материала по 

патриотическому воспитанию 

 Наличие материала по 

региональному компоненту 

 Наличие растений и макетов 

Речевое развитие  Художественно - эстетическое развитие  

 Наличие наборов предметных и 

сюжетных картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, 

фотографий по разным 

лексическим темам 

 Наличие картотеки речевых игр. 

 Наличие дидактических игр 

 Наличие детской художественной 

литературы 

 Наличие иллюстративного 

материала к художественным 

произведениям 

 Наличие портретов детских 

писателей и поэтов 

 

 Наличие материалов для ИЗО, их 

разнообразие 

 Наличие литературы по искусству, 

репродукций, открыток и альбомов 

для рассматривания 

 Наличие конструкторов и 

строительного материала, игрушек 

для обыгрывания 

 Наличие природного и бросового 

материала 

 Наличие музыкальных 

инструментов, игрушек, 

технические средства 

 Наличие музыкально-

дидактических игр 

 Наличие разных видов театров 

(пальчиковый, плоскостной, 

теневой, фланелеграф и др.) 

 Наличие атрибутов для 

театрализованных игр (маски, 



шапочки). 

Физическое развитие 

 Наличие атрибутов для подвижных игр 

 Наличие спортивных игр (городки, бадминтон, теннис) 

 Наличие в группе условий для проведения закаливания и профилактики 

плоскостопия 

 Наличие нестандартного оборудования, изготовленного воспитателями и 

родителями. 

 Наличие выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


