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1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Образовательная деятельность МБДОУ детский сад № 63 города Белово (далее Учреждение) направлена на создание условий для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с 
пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рабочая программа(далее Программа)разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 
реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям): социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса направленного на обеспечение развития личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей и направлена на: 

• Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личности развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества совзрослыми, сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности. • Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

Программа ,в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений: 
Целевойразделвключаетвсебя: 

• пояснительнуюзаписку: 
• целиизадачиреализации Программы; 
• принципыиподходыкформированиюПрограммы; 
• значимыедляразработкииреализацииПрограммыхарактеристики, 
• планируемыерезультатыосвоения Программы 

СодержательныйразделпредставляетобщеесодержаниеПрограммы,обеспечивающееполноценноеразвитиеличностидетей: 



3  

• описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях; 

• описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализацииПрограммысучётомвозрастныхииндивидуальныхособенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

• описаниеобразовательнойдеятельностипопрофессиональнойкоррекциинарушенийразвитиядетей; 
• особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидовикультурныхпрактик; 
• способыинаправленияподдержкидетскойинициативы; 
• особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямивоспитанников; 
• иныехарактеристикисодержанияПрограммыОрганизационныйразделсодержит: 
• материально-техническогообеспеченияПрограммы; 
• обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамиобученияи воспитания; 
• режимдня; 
• особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий; 
• особенностиорганизацииразвивающейпредметно-пространственнойсреды. 

1.1.1 ЦЕЛИИЗАДАЧИРЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование навыков учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника, а так же построение системы коррекционно-развивающего воздействия на детей с нарушением речи, направленного на устранение 
речевого дефекта, через взаимодействие всех специалистов дошкольного учреждения и родителей (законных представителей)воспитанников. 
ЦелиПрограммыдостигаютсячерезрешениеследующихзадач: 
1. Сохранитьиукрепитьфизическоеипсихическоездоровьедетей,втомчислеихэмоциональногоблагополучия; 
2. Обеспечитьравныевозможностидляполноценногоразвитиякаждогоребенкавпериоддошкольногодетства; 
3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
4. Объединитьобучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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5. Формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности. 

6. Обеспечитьпсихолого-педагогическуюподдержкусемьииповыситькомпетентностьродителей(законныхпредставителей)ввопросахразвития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

7. Обеспечитьпреемственностьцелей,задачисодержаниядошкольногообщегоиначальногообщегообразования. 
8. Создатьоптимальныеусловиядлякоррекционно-развивающейработысдетьмисОВЗ(ТНР),обеспечивающиховладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью. 
1.1.2 ПРИНЦИПЫИПОХОДЫКФОРМИРОВАНИЮРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 
ВсоответствиисоСтандартомПрограммапостроенанаследующихпринципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональнойспецифики,социокультурнойситуацииразвитиякаждогоребенка,еговозрастныхииндивидуальныхособенностей,ценностей,мненийи 
способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 
детства как периода жизнизначимого самого посебе, значимого тем, что происходитс ребенком сейчас, а не тем, что этотэтапявляется подготовкойк 
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 способовдеятельности, 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 родителей(законных представителей), педагогических и иных 
работниковУчреждения)ивоспитанников.Такойтипвзаимодействияпредполагаетбазовуюценностнуюориентациюнадостоинствокаждогоучастника 
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам.Личностно-развивающее взаимодействиеявляется неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенкав 
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детейи 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 
участникимеетвозможностьвнестисвойиндивидуальныйвкладвходигры,занятия,проекта,обсуждения,впланированиеобразовательногопроцесса, 
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может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 
отношений.Детямпредоставляетсявозможностьвысказыватьсвоивзгляды,своемнение,заниматьпозициюиотстаиватьее,приниматьрешенияибрать на себя 
ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 
итрадиций,ихучетвобразовательнойработеявляютсяважнейшимпринципомПрограммы.СотрудникиУчреждениядолжнызнатьобусловияхжизни ребенка 
в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

7. Индивидуализациядошкольногообразованияпредполагаеттакоепостроениеобразовательнойдеятельности,котороеоткрываетвозможностидля 
индивидуализацииобразовательногопроцесса,проявленияиндивидуальнойтраекторииразвитиякаждогоребенкасхарактернымидляданногоребенка 
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. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. 

9. 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. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 
всестороннеесоциально-коммуникативное,познавательное,речевое,художественно-эстетическоеифизическоеразвитиедетейпосредствомразличных 
видов детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 
задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги ДОУ разрабатывают свою рабочую программу и дополнительные 
образовательные программы. 

12. Культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала— его воспитательная 
ценность,высокийхудожественныйуровеньиспользуемыхпроизведенийкультуры(классическойинародной —какотечественной,такизарубежной), 
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 
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13. Комплексно-тематическогопостроенияобразовательногопроцесса. Предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

14. Поэтапность логопедического воздействия как целенаправленная организованная деятельность, в которой выделяются различные этапы, 
имеющие свои цели, задачи, методы и приемы коррекции. Подходы к формированиюПрограммы: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 
компонентов:целиобразования,субъектыпедагогическогопроцесса:педагогивоспитанник,содержаниеобразования,методы,формы,средствапедагогическо
го процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 
процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

3. Деятельностный подход. Деятельность–основа, средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 
окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 
(активность самого). 

4. Индивидуальныйподходзаключаетсявподдержкеиндивидуальныхособенностейкаждогоребенка.Задачивоспитателя: 
индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 
научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

5. Компетентностныйподход.Основнымрезультатомобразовательнойдеятельностистановитсяформированиеосновкомпетентностейкак 
постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 
проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной 
жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

6. Культурологический подход –методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 
национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

7. Дифференцированныйподходосуществляетсявлогопедическойработенаосновеучетаэтиологии,механизмов,симптоматикинарушения, 
структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

8. Комплексный(клинико-физиологический,психолого-педагогический)подходкдиагностикеикоррекционнойпомощидетямснарушением 
речи. 
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1.1.3.ЗНАЧИМЫЕДЛЯРАЗРАБОТКИИРЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СодержаниеПрограммыобеспечиваетразвитиедетейпоосновнымнаправлениям:физическому,социально-коммуникативному,познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. Учреждение работает в условиях 12-часового пребывания воспитанников. 
СоотношениеобязательнойчастиПрограммыичастиформируемойучастникамиобразовательногопроцессаопределенокак60%и40%. 
Общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом воспитанников. Группа функционирует в режиме 5дневной 

рабочей недели. 
Образовательный процесс в должен способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, научился решать конфликты, 

находитьгуманистическиеспособыдостиженияцели.Источникомидвижущейсилойразвитияличностиявляютсямежличностныеотношениявдетском 
коллективе, самостоятельность ребенка в интеллектуальном и личностном развитии. Большая роль впознавательном развитии детей отводится 
исследовательской детской деятельности, экспериментированию и опытнической работе. Это развивает познавательные умения и навыки ребенка, 
развивает его интеллект. 

Основнойконтекстразвитияребенкапредставляетсобойигра,анеучебнаядеятельность.Достижениядетейдошкольноговозраста определяются не 
суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность 
ребенка к школе. Содержание образовательного процесса Учреждения обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание и организация образовательного процессанаправлены на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 
иличностныхкачеств,формированиепредпосылокучебнойдеятельности,обеспечивающихсоциальнуюуспешность,сохранениеиукреплениездоровья 
детей, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии детей. 

Группаработаетпопринципу-комплексно–тематическогопланированиявоспитательно –образовательногопроцесса.Решениепрограммных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Непосредственно образовательная деятельность органически сочетаются с деятельностью детей вне ее. Знания и опыт, приобретенные в 
непосредственно образовательной деятельности, становятся содержанием самостоятельных игр, рисования, конструирования и моделирования. 
Программареализуется в организованных и самостоятельных формах обучения. 

Программасозданав соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой Учреждения и включает 
время, отведенное на: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, самообслуживание и элементы бытового труда, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкальной, изобразительной, восприятия художественной литературы и фольклора); 
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- образовательнуюдеятельность,осуществляемуювпроцессережимныхмоментов; -самостоятельнуюдеятельность 
детей; 
- взаимодействиессемьямидетейпореализацииосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияВ 
Программе учитываются национально-культурные особенности: 

• организацияобучениявоспитанниковнарусском языке; 
• обеспечениевозможностиприобщенияребенкаккультуресвоегонарода,Кемеровскойобласти,города Белово; 
• воспитаниеуважительногоотношенияккультуредругихнародов. 

Подготовительнаякшколегруппа(от6до7лет) 
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. 
Игровыедействиядетейстановятсяболеесложными,обретаютособыйсмысл,которыйневсегдаоткрываетсявзрослому.Игровоепространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеровповсемуигровомупространствуименятьсвое поведение взависимостиотместа внем.Так,ребенокуже обращается кпродавцу не 
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 
Исполнение ролиакцентируется нетолькосамойролью,ноитем,вкакойчастиигровогопространства эта рольвоспроизводится.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. 
Рисункиприобретают более детализированный характер, обогащается их цветоваягамма.Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков идевочек. 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. 

Приправильномпедагогическомподходеудошкольниковформируютсяхудожественно-творческиеспособностивизобразительнойдеятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщеннымиспособамианализакакизображений,такипостроек;нетолькоанализируютосновныеконструктивныеособенностиразличныхдеталей, 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. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществлятьсяпостройка,иматериал,которыйпонадобитсядляеевыполнения;способнывыполнятьразличныепостепенисложностипостройки как по 
собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения излиста бумагии придумывать собственные,но этому их нужно 
специальнообучать.Данныйвиддеятельностинепростодоступендетям —онважендляуглубленияихпространственныхпредставлений. 

Усложняетсяконструированиеизприродногоматериала.Дошкольникамужедоступныцелостныекомпозициипопредварительномузамыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Удетейпродолжаетразвиватьсявосприятие,однакоониневсегдамогутодновременноучитыватьнесколькоразличных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвестиналистебумагиобразец,накоторомнарисованыдевятьточек,расположенныхненаоднойпрямой.Какправило,детиневоспроизводят 
метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжаютразвиватьсянавыкиобобщенияирассуждения,ноонивзначительнойстепениограничиваютсянагляднымипризнакамиситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшейгруппой.Этоможнообъяснитьразличнымивлияниями,втомчислеисредствмассовойинформации,приводящимикстереотипностидетских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников,оно становитсяпроизвольным. 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. 

Врезультатеправильноорганизованнойобразовательнойработыудетейразвиваютсядиалогическаяинекоторыевидымонологическойречи. 
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. 
Кконцудошкольноговозрастаребенокобладаетвысокимуровнемпознавательногоиличностногоразвития,чтопозволяетемувдальнейшем успешно учиться в 

школе. 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫКАКОРИЕНТИРЫОСВОЕНИЯВОСПИТАННИКАМИПРОГРАММЫ 

ТребованияСтандарта крезультатамосвоения Программыпредставленыввиде целевых ориентировдошкольного образования,которые представляют 
собойсоциально-нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребёнканаэтапезавершенияуровнядошкольного 
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образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 
требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

ЦелевыеориентирыдошкольногообразованияопределяютсянезависимоотформреализацииПрограммы,атакжеотеёхарактера, 
особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 
Целевыеориентирыобразованиявраннемвозрасте(2-3 года): 

• ребенокинтересуетсяокружающимипредметамииактивнодействуетсними;эмоциональнововлеченвдействиясигрушкамиидругими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 
карандашаипр.)иумеетпользоватьсяими.Владеетпростейшиминавыкамисамообслуживания;стремитсяпроявлятьсамостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого; 

• проявляетинтересксверстникам;наблюдаетзаихдействиямииподражаетим; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 
• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) Целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнокобладаетустановкойположительногоотношениякмиру,кразнымвидамтруда,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувством 
собственногодостоинства;активновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми,участвуетвсовместныхиграх.Способен 
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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; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 
разнымиформамиивидамиигры,различаетусловнуюиреальнуюситуации,умеетподчинятьсяразнымправиламисоциальнымнормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

• ребёнок 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; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 
литературы,обладаетэлементарнымипредставлениямиизобластиживойприроды,естествознания,математики,историиит.п.;ребёнок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• ЦелевыеориентирыосвоенияпрограммыдетьмисОВЗ 
• Целевыеориентиры,представленныевоФГОСДОявляютсяобщимидлявсегодошкольногообразовательногопространстваРоссийской 

Федерации. Поэтому главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 
привлечениемсинхронноговыравнивания речевогоипсихо-физическогоразвитиядетейсОВЗдоуровня,максимально(всоответствии с 
индивидуальными возможностями ребенка) приближенного к норме. 

• Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
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2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСООТВЕТСТВИИСНАПРАВЛЕНИЯМИРАЗВИТИЯРЕБЁНКА(В 
ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ) 

Содержание психолого-педагогической работы с воспитанникамидается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальныхособенностей.Задачипсихолого-педагогическойработыпоформированиюфизических,интеллектуальныхиличностныхкачествдетей 
решаются интегрированно,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. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основныецелии задачи 
Социализация,развитиеобщения,нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильнооценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формированиеготовностидетейксовместнойдеятельности,развитиеумениядоговариваться,самостоятельноразрешатьконфликтысо сверстниками. 
Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание. 
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Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации;формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 
чувств. 

Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание. 
Развитиенавыковсамообслуживания;становлениесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества,воспитаниеположительногоотношенияктруду,желаниятрудиться. 
Воспитаниеценностногоотношенияксобственномутруду,трудудругихлюдейиегорезультатам.Формированиеуменияответственноотноситься к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формированиепервичныхпредставленийотрудевзрослых,егороливобществеижизникаждогочеловека.Формированиеоснов 
безопасности. 
Формированиепервичныхпредставленийобезопасномповедениивбыту,социуме,природе.Воспитаниеосознанногоотношенияк выполнению 

правил безопасности. Формированиеосторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. 

Формированиепредставленийонекоторыхтипичныхопасныхситуацияхиспособахповедениявних. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
Возрастная 

группа 
Компонентыобразовательнойобласти 

 Социализация,развитиеобщения,нравственное воспитание 
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Подготовите 
льная 
к школе 
группа 
(6-7) 

Воспитыватьдружескиевзаимоотношениямеждудетьми,развиватьумениесамостоятельнообъединятьсядлясовместнойигрыи труда, 
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
Воспитыватьорганизованность,дисциплинированность,коллективизм,уважениекстаршим. Воспитывать 
заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
Формироватьтакиекачества,каксочувствие,отзывчивость,справедливость,скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 
следовать положительному примеру. 

 
Воспитыватьуважительноеотношениекокружающим.Формироватьумениеслушатьсобеседника,неперебиватьбез 
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 надобности.Формироватьумениеспокойноотстаиватьсвое мнение. 
Обогащатьсловарьформуламисловеснойвежливости(приветствие,прощание,просьбы, извинения). 
Расширятьпредставлениядетейобихобязанностях,преждевсеговсвязисподготовкойкшколе.Формироватьинтерескучебной 
деятельности и желание учиться в школе. 

Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание 
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Подготовите 
льная 
к школе 
группа 
(6-7) 

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 
представленияребенкаосебевпрошлом,настоящемибудущем.Закреплятьтрадиционныегендерныепредставления,продолжать 
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. Семья. 
Расширятьпредставления детейоб историисемьив контексте историироднойстраны(роль каждогопоколения вразные периоды 
истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Закреплятьзнаниедомашнегоадресаителефона,имениотчествродителей,ихпрофессий. Детский сад. 
Продолжатьрасширятьпредставленияоближайшейокружающейсреде(оформлениепомещений,участкадетскогосада,парка, 
сквера).Учитьдетейвыделятьрадующиеглазкомпонентыокружающейсреды(окраскастен,мебель,оформлениеучасткаит.п.). 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 
конструкторскихмастерскихидр.);формироватьумениеэстетическиоцениватьокружающуюсреду,высказыватьоценочные 
суждения,обосновыватьсвоемнение. 
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.). 
Роднаястрана. 
Расширятьпредставленияородномкрае.Продолжатьзнакомитьсдостопримечательностямирегиона,вкоторомживутдети. 
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 
УглублятьиуточнятьпредставленияоРодине-России.Поощрятьинтересдетейксобытиям,происходящимвстране,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). 
Развиватьпредставленияотом,чтоРоссийскаяФедерация(Россия) -огромная,многонациональнаястрана. Воспитывать 
уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 
РасширятьпредставленияоМоскве-главномгороде,столицеРоссии. 
Расширятьзнания огосударственныхпраздниках.РассказыватьдетямоЮ.А.Гагарине идругихгерояхкосмоса. 
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Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание 

 УглублятьзнанияоРоссийскойармии.ВоспитыватьуважениекзащитникамОтечества,кпамятипавшихбойцов(возлагатьс детьми 
цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
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Подготовите 
льная 
к школе 
группа 
(6-7) 

Культурно-гигиеническиенавыки. 
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Закреплятьумениядетейаккуратнопользоватьсястоловыми приборами;правильновестисебязастолом;обращатьсяспросьбой, 
благодарить. 
Закреплятьумениеследитьзачистотойодеждыиобуви,замечатьиустранятьнепорядкивсвоемвнешнемвиде,тактичносообщать 
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. Самообслуживание. 
Закреплятьумение самостоятельноибыстроодеваться ираздеваться,складыватьвшкафодежду,ставить наместообувь,сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).Закреплять умение самостоятельно, быстро и 
аккуратно убиратьза собой постельпосле сна. Закреплятьумениесамостоятельно и своевременно готовитьматериалыи пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезныйтруд. 
Продолжатьформироватьтрудовыеуменияинавыки,воспитыватьтрудолюбие.Приучатьдетейстарательно,аккуратновыполнять 
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,радоватьсярезультатамколлективноготруда.Развиватьумениесамостоятельнообъединятьсядлясовместнойигры 
итруда,оказыватьдругдругупомощь.Закреплятьумениепланироватьтрудовуюдеятельность,отбиратьнеобходимыематериалы, 
делать несложные заготовки. 
Продолжатьучитьдетейподдерживатьпорядоквгруппеинаучастке:протиратьимытьигрушки,строительныйматериал,вместе с 
воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 
РасширятьпредставлениядетейоработеГИБДД. 
Воспитыватькультуруповедениянаулицеивобщественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 
дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасностьсобственнойжизнедеятельности. 
Формироватьпредставленияотом,чтополезныеинеобходимыебытовыепредметыпринеумеломобращениимогутпричинить 
вредистатьпричинойбеды(электроприборы,газоваяплита,инструментыибытовыепредметы).Закреплятьправилабезопасного 
обращения с бытовыми предметами. 
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 Закреплятьправилабезопасногоповедения вовремя игрвразноевремя года (купание вводоемах,катание навелосипеде,катание на 
санках, коньках, лыжах и др.).Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
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 оцениватьсвоивозможностипопреодолениюопасности. 
Формироватьудетейнавыкиповедениявситуациях:«Одиндома»,«Потерялся»,«Заблудился».Формироватьумениеобращаться 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». 
Закреплятьумениеназыватьсвоеимя,фамилию,возраст,домашнийадрес, телефон. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 
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, 
другихлюдях,объектахокружающегомира,освойствахиотношенияхобъектовокружающегомира(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 какобщем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основныецелии задачи 
Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности. 
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. 

Приобщениексоциокультурным ценностям. 
Ознакомлениесокружающимсоциальныммиром,расширениекругозорадетей,формированиецелостнойкартинымира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 
Формированиеэлементарныхпредставленийопланете Землякакобщемдомелюдей,омногообразиистранинародовмира. 
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Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений. 
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. 
Ознакомлениесмиромприроды. 
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,чтожизньчеловеканаЗемлевомногомзависитотокружающейсреды.Воспитаниеуменияправильновестисебявприроде.Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее. 

Возрастная 
группа 

Компонентыобразовательнойобласти 

Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности 



22  

Подготовите 
льнаякшколе 
группа 
(6-7) 

Первичныепредставленияобобъектахокружающегомира. 
Продолжатьрасширятьиуточнятьпредставлениядетейопредметноммире;опростейшихсвязяхмеждупредметамиближайшего 
окружения. 
Углублятьпредставленияосущественныххарактеристикахпредметов,освойствахикачествахразличныхматериалов. 
Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 
экспериментам и наблюдениям. Сенсорноеразвитие. 
Развиватьзрение,слух,обоняние,осязание,вкус,сенсомоторные способности. 
Совершенствоватькоординациюрукииглаза;развиватьмелкуюмоторикуруквразнообразныхвидахдеятельности. 
Развиватьумениесозерцатьпредметы,явления(всматриваться,вслушиваться),направляявниманиенаболеетонкоеразличениеих 
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.). 
Развиватьумениеклассифицироватьпредметыпообщимкачествам(форме,величине,строению,цвету).Закреплять знания 
детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектнаядеятельность. 
Развиватьпроектнуюдеятельностьвсехтипов(исследовательскую,творческую,нормативную). 
Висследовательскойпроектнойдеятельностиформироватьумениеуделятьвниманиеанализуэффективностиисточников информации. 
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
Содействоватьтворческойпроектнойдеятельностииндивидуальногоигрупповогохарактера. 
Вработенаднормативнымипроектамипоощрятьобсуждениедетьмисоответствующихэтимпроектамситуацийи 
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 
Помогатьдетямвсимволическомотображенииситуации,проживанииееосновныхсмысловивыраженииих вобразнойформе. 
Дидактические игры. 
Продолжатьучитьдетейигратьвразличныедидактическиеигры(лото,мозаика,бирюлькиидр.).Развивать умение 
организовыватьигры,исполнятьрольведущего. 
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 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развиватьвигресообразительность,умениесамостоятельнорешатьпоставленнуюзадачу. 
Привлекатьдетейксозданиюнекоторыхдидактическихигр(«Шумелки»,«Шуршалки»ит.д.).Развиватьизакреплятьсенсорные 
способности. 
Содействоватьпроявлениюиразвитиювигренеобходимыхдляподготовкикшколекачеств:произвольногоповедения, ассоциативно-
образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 
Приобщениексоциокультурнымценностям 

Подготовите Расширятьиуточнятьпредставлениядетейопредметноммире. 
льная Формироватьпредставленияопредметах,облегчающихтрудлюдейнапроизводстве. 
к школе Обогащатьпредставленияовидахтранспорта(наземный,подземный,воздушный,водный). 
группа 
(6-7) 

Продолжатьзнакомитьсбиблиотеками, музеями. 
Углублятьпредставлениядетейодальнейшемобучении,формироватьэлементарныезнанияоспецификешколы,колледжа,вуза 

 (повозможностипосетитьшколу,познакомитьсяс учителямииученикамиит.д.). 
 Расширятьосведомленностьдетейвсферахчеловеческойдеятельности(наука,искусство,производствоисферауслуг,сельское 
 хозяйство),представленияобихзначимостидляжизниребенка,егосемьи,детскогосадаиобществавцелом. 
 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 
 профессиональнойдеятельности вкаждой изперечисленных областей(провести и объяснитьпростейшиеэкспериментысводой, 
 воздухом,магнитом;создатьколлективноепанноилирисунок,приготовитьчто-либо;помочьсобратьнапрогулкумладшую 
 группу;выраститьсъедобноерастение,ухаживатьзадомашними животными). 
 Расширятьпредставленияобэлементахэкономики(деньги,ихистория,значениедляобщества,бюджетсемьи,разныеуровни 
 обеспеченностилюдей,необходимостьпомощименееобеспеченнымлюдям, благотворительность). 
 ФормироватьэлементарныепредставленияобэволюцииЗемли(возникновениеЗемли,эволюциярастительногоиживотного 
 мира),местечеловекавприродномисоциальноммире,происхожденииибиологическойобоснованностиразличныхрас. 
 Формироватьэлементарныепредставленияобисториичеловечествачереззнакомствоспроизведениямиискусства(живопись, 
 скульптура,мифыилегендынародовмира),игруипродуктивныевидыдеятельности. 
 Рассказыватьдетямотом,чтоЗемля—нашобщийдом,наЗемлемногоразныхстран;отом,какважножитьвмиресовсеми 
 народами,знатьиуважатьихкультуру,обычаии традиции. 
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 Расширятьпредставленияосвоейпринадлежностикчеловеческомусообществу,одетстверебятвдругихстранах,оправахдетей вмире 
(Декларация правребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдениемправребенка (органы 
опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 
Подготовите 
льная 

Количествоисчет. 
Развиватьобщиепредставленияомножестве:умениеформироватьмножествапозаданнымоснованиям,видетьсоставные части 
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к школе 
группа 
(6-7) 

множества,вкоторыхпредметыотличаютсяопределенными признаками. 
Упражнятьвобъединении,дополнениимножеств,удаленииизмножествачастиилиотдельныхего частей. 
Устанавливатьотношениямеждуотдельнымичастямимножества,атакжецелыммножествомикаждойегочастьюнаосновесчета, 
составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 
Совершенствоватьнавыкиколичественногоипорядковогосчетавпределах10.Познакомитьсосчетомвпределах20безопераций 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). 
Учитьназыватьчиславпрямомиобратномпорядке(устныйсчет),последующееипредыдущеечислокназванномуили обозначенному 
цифрой, определять пропущенное число. 
Знакомитьс составомчиселвпределах 10. 
Учитьраскладыватьчислонадваменьшихисоставлятьиздвухменьшихбольшее(впределах10,нанагляднойоснове). Познакомить с 
монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 
Учитьнанагляднойосновесоставлятьирешатьпростыеарифметическиезадачинасложение(кбольшемуприбавляетсяменьшее) 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; 
правильнообозначатьчастицелого(половина,одначастьиздвух(однавторая),двечастиизчетырех(двечетвертых)ит.д.); устанавливать 
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 
Формироватьудетейпервоначальныеизмерительныеумения.Учитьизмерятьдлину,ширину,высотупредметов(отрезкипрямых линий) 
с помощью условной меры (бумаги в клетку). 
Учитьдетейизмерятьобъемжидкихисыпучихвеществспомощьюусловноймеры.Датьпредставленияовесепредметови 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. 
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 Уточнитьзнаниеизвестныхгеометрическихфигур,ихэлементов(вершины,углы,стороны)инекоторыхихсвойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить 
распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 
отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению. 
Составлятьтематическиекомпозицииизфигурпособственномузамыслу.Анализироватьформупредметоввцеломиотдельных 
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 ихчастей;воссоздаватьсложныепоформепредметыизотдельныхчастейпоконтурнымобразцам,поописанию,представлению. 
Ориентировка в пространстве. 
Учить детей 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.). 
Познакомитьспланом,схемой,маршрутом,картой.Развиватьспособностькмоделированиюпространственныхотношениймежду 
объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
Учить«читать»простейшуюграфическуюинформацию,обозначающуюпространственныеотношенияобъектовинаправлениеих 
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. 
Датьдетямэлементарныепредставленияовремени:еготекучести,периодичности,необратимости,последовательностивсехдней 
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, регулироватьсвою деятельность в соответствии со временем; различать 
длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
Учитьопределятьвремяпочасамсточностьюдо1часа. 

Ознакомлениесмиромприроды 
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Подготовите 
льная 
к школе 
группа 
(6-7) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизироватьпредставлениядетейобусловияхжизникомнатныхрастений.Знакомитьсоспособамиихвегетативного размножения 
(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающейсреды. Знакомить 
с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 
природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления 
животных к окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 
земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 
муравьи-вмуравейниках,пчелы-вдуплах,ульях).Учитьразличатьповнешнемувидуиправильноназыватьбабочек(капустница, 
крапивница,павлинийглазидр.)ижуков(божьякоровка,жужелицаидр.).Учитьсравниватьнасекомыхпоспособупередвижения 
(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. 
Формироватьпредставленияопереходевеществизтвердогосостояниявжидкоеинаоборот.Наблюдатьтакиеявленияприроды, 
какиней,град,туман, дождь. 
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 Закреплятьумениепередаватьсвоеотношениекприродеврассказахипродуктивныхвидахдеятельности. Объяснить 
детям, что в природе все взаимосвязано. 
Учитьустанавливатьпричинно-следственныесвязимеждуприроднымиявлениями(еслиисчезнутнасекомые—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. 
Закреплятьумениеправильновестисебявприроде(неломатькустовиветвейдеревьев,неоставлятьмусор,неразрушать муравейники и 
др.). 
Оформлятьальбомыовременахгода:подбиратькартинки,фотографии,детскиерисункиирассказы.Сезонные наблюдения. 
Осень. 
Закреплятьзнаниядетейотом,чтосентябрьпервыйосенниймесяц.Учитьзамечатьприметыосени: похолодало;земляот 
заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
Показатьобрезкукустарников,рассказать,длячегоэтоделают.Привлекатьквысаживаниюсадовыхрастений(настурция,астры) в 
горшки. 
Учитьсобиратьприродныйматериал(семена,шишки,желуди,листья)дляизготовленияподелок. Зима. 
Обогащатьпредставлениядетей осезонныхизменениях в природе(самыекороткиеднии длинныеночи, холодно,мороз,гололед 
ит.д.). 
Обращатьвниманиедетейнато,чтонанекоторыхдеревьяхдолгосохраняютсяплоды(нарябине,елиит.д.).Объяснить,чтоэто корм для 
птиц. 
Учитьопределятьсвойстваснега(холодный,пушистый,рассыпается,липкийидр.;извлажноготяжелогоснегалучшеделать постройки). 
Учитьдетейзамечать,чтовфевралепогодаменяется(тосветитсолнце,тодуетветер,тоидетснег,накрышахдомовпоявляются сосульки). 
Рассказать,что22декабря -самыйкороткийденьвгоду.Привлекатькпосадкесемяновсадляптиц. Весна. 
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 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). 
Познакомитьстермометром(столбиксртутьюможетбыстроподниматьсяиопускаться,взависимостиоттого,гдеон находится 
-втениилинасолнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 
начинаютдаватьновыелисточки,зацветаютит.д.);пересаживатькомнатныерастения,втомчислеспособомчеренкования.Учить детей 
выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 
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 «Длинныесосульки-кдолгойвесне»,«Есливеснойлетитмногопаутины,летобудетжаркое»ит.п. Лето. 
Уточнятьпредставлениядетейобизменениях,происходящихвприроде(самыедлинныедниикороткиеночи,тепло,жарко; 
бываютливневыедожди,грозы,радуга). 
Объяснить,чтолетомнаиболееблагоприятныеусловиядляростарастений:растут,цветутиплодоносят. 
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). 
Знакомитьструдомлюдейнаполях,всадахиогородах.Воспитыватьжеланиепомогатьвзрослым.. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ» 
Речевоеразвитиевключаетвладениеречьюкаксредствомобщенияикультуры;обогащениеактивногословаря;развитиесвязной,грамматически 

правильнойдиалогическойимонологическойречи;развитиеречевоготворчества;развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи,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. 

Основныецелии задачи 
Развитиесвободного общениясвзрослымиидетьми,овладениеконструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитиевсехкомпонентовустнойречидетей:грамматическогострояречи,связнойречи—диалогическойимонологическойформ; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 
Практическоеовладениевоспитанникаминормамиречи. 
Художественная литература. 
Воспитаниеинтересаилюбвикчтению;развитиелитературнойречи. 
Воспитаниежеланияиуменияслушатьхудожественныепроизведения,следитьзаразвитием действия. 

Возрастная 
группа 

Компонентыобразовательнойобласти 

 Развитиеречи 
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Подготовите 
льнаякшколе 
группа 
(6-7) 

Приучатьдетей-будущихшкольников -проявлятьинициативусцельюполученияновых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 
какиенастольныеиинтеллектуальныеигрыхотелибынаучитьсяиграть,какиемультфильмыготовысмотретьповторноипочему, какие 
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
Опираясьнаопытдетейиучитываяихпредпочтения,подбиратьнаглядныематериалыдлясамостоятельноговосприятияс 
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 



33  

 понятнодля окружающих. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжатьсодержательно,эмоциональнорассказыватьдетямобинтересныхфактахисобытиях.Приучатьдетейк 
самостоятельности суждений. Формирование словаря. 
Продолжатьработупообогащениюбытового,природоведческого,обществоведческогословарядетей. Побуждать 
детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствоватьумениеиспользоватьразныечастиречивточномсоответствиисихзначениемицельювысказывания. Помогать детям 
осваивать выразительные средства языка. 
Звуковаякультураречи.Совершенствоватьумениеразличатьнаслухивпроизношениивсезвукиродногоязыка.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. Отрабатыватьинтонационную 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.). 
Связнаяречь. 
Продолжатьсовершенствоватьдиалогическуюимонологическуюформыречи. 
Формироватьумение вестидиалог междувоспитателемиребенком,междудетьми;учить бытьдоброжелательнымии корректными 
собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературныетексты,драматизироватьих.Совершенствоватьумениесоставлятьрассказыопредметах,осодержаниикартины,по 
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
Развиватьумениесоставлятьрассказыизличного опыта. 
Продолжатьсовершенствоватьумениесочинятькороткиесказкиназаданнуютему. 
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. 
Учитьсоставлятьсловаизслогов(устно).Учитьвыделятьпоследовательностьзвуковвпростыхсловах. 



34  

Художественнаялитература 
Подготовите 
льнаякшколе 
группа 

Продолжатьразвиватьинтересдетейкхудожественнойлитературе.Пополнятьлитературныйбагажсказками,рассказами,стихотворения
ми,загадками,считалками,скороговорками.Воспитыватьчитателя,способногоиспытыватьсостраданиеи 
сочувствиекгероямкниги,отождествлятьсебясполюбившимсяперсонажем.Развиватьудетейчувствоюмора. Обращать 

(6-7) внимание детей на выразительные средства (образныеслова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 
ивыразительностьязыкапроизведения;прививатьчуткостькпоэтическомуслову.Продолжатьсовершенствоватьхудожественно- 
речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 
Помогатьдетямобъяснятьосновныеразличиямеждулитературнымижанрами:сказкой,рассказом,стихотворением. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
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 
персонажамхудожественныхпроизведений;реализациюсамостоятельнойтворческойдеятельностидетей(изобразительной,конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 
Возрастная 
группа 

Компонентыобразовательнойобласти 



35  

Подготовите 
льнаякшколе 
группа 
(6-7) 

Продолжатьприобщатьдетейкмузыкальнойкультуре,воспитыватьхудожественныйвкус. 
Продолжатьобогащатьмузыкальныевпечатлениядетей,вызыватьяркийэмоциональныйоткликпривосприятиимузыкиразного 
характера. 
Совершенствоватьзвуковысотный,ритмический,тембровыйидинамическийслух. 
Способствоватьдальнейшемуформированиюпевческогоголоса,развитиюнавыковдвиженияподмузыку. Обучать 
игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомитьсэлементарнымимузыкальнымипонятиями. Слушание. 
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
творчеством композиторов и музыкантов. 
ПознакомитьдетейсмелодиейГосударственногогимнаРоссийскойФедерации.Пение. 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного 
исполнения песен в пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 
обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
Закреплятьумениепетьсамостоятельно,индивидуальноиколлективно,смузыкальнымсопровождениемибезнего.Песенное 
творчество. 
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 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 
танцы. 
Музыкально-ритмическиедвижения. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.Знакомить с 
национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыкихудожественного исполнения различных образов при 
инсценировании песен, театральных постановок. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 
Учитьдетейимпровизироватьподмузыкусоответствующегохарактера(лыжник,конькобежец,наездник,рыбак;лукавыйкотики 
сердитый козлик и т. п.). 
Учитьпридумыватьдвижения,отражающиесодержаниепесни;выразительнодействоватьсвоображаемымипредметами.Учить 
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формироватьмузыкальныеспособности;содействоватьпроявлениюактивностиисамостоятельности. Игра 
на детских музыкальных инструментах. 
Знакомитьсмузыкальнымипроизведениямивисполненииразличныхинструментовиворкестровой обработке. 
Учитьигратьнаметаллофоне,свирели,ударныхиэлектронныхмузыкальныхинструментах,русскихнародныхмузыкальных 
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
Физическоеразвитиевключаетприобретениеопытавследующихвидахдеятельностидетей:двигательной,втомчислесвязаннойсвыполнением 

упражнений,направленныхнаразвитиетакихфизическихкачеств,каккоординацияигибкость;способствующихправильномуформированиюопорно- 
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 
представленийонекоторыхвидахспорта,овладениеподвижнымииграмисправилами;становлениецеленаправленностиисаморегуляциив 
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двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основныецелии задачи 
Формированиеудетейначальныхпредставленийоздоровомобразежизни. 
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. 
Возрастная 
группа 

Компонентыобразовательнойобласти 

Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни 
Подготовите 
льнаякшколе 
группа 
(6-7) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 
питьевой режим). 
Формироватьпредставленияозначениидвигательнойактивностивжизничеловека;уменияиспользоватьспециальныефизические 
упражнения для укрепления своих органов и систем. 
Формироватьпредставленияобактивномотдыхе. 
Расширятьпредставленияоправилахивидахзакаливания,опользезакаливающихпроцедур. 
Расширятьпредставленияоролисолнечногосвета,воздухаиводывжизничеловекаиихвлияниина здоровье. 

Физическаякультура 
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Подготовите 
льнаякшколе 
группа 
(6-7) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 
различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учитьсочетатьразбегсотталкиваниемвпрыжкахнамягкоепокрытие,вдлинуивысотусразбега. Добиваться 
активного движения кисти руки при броске. 
Учитьперелезатьспролетанапролетгимнастическойстенкипо диагонали. 
Учитьбыстроперестраиватьсянаместеивовремядвижения,равнятьсявколонне,шеренге,кругу;выполнятьупражнения ритмично, в 
указанном воспитателем темпе. 
Развиватьпсихофизическиекачества: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. 
Поддерживатьинтерескфизическойкультуреиспорту,отдельнымдостижениямвобластиспорта.Подвижные игры. 
Учитьдетейиспользоватьразнообразныеподвижныеигры(втомчислеигрысэлементамисоревнования),способствующие 
развитиюпсихофизическихкачеств(ловкость,сила,быстрота,выносливость,гибкость),координациидвижений,умения 
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

 оцениватьсвоирезультатыирезультатытоварищей. 
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным 
играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
2.2 ВАРИАТИВНЫЕФОРМЫ,СПОСОБЫ,МЕТОДЫИСРЕДСТВАРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫСУЧЁТОМВОЗРАСТНЫХИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 
Образовательнаяобласть«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»Образовательная 
область представлена следующими направлениями: 
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- Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание 
- Формированиеосновбезопасности 
- Самообслуживание,трудовоевоспитание 
- Ребеноквсемье иобществе,патриотическоевоспитание 
Формыреализации Программы Методыреализации Программы СредствареализацииПрограммы 

Социализация,развитиеобщения,нравственное воспитание 
- народные игры; 
- хороводныеигры; 
- игрысправилами; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- строительно-конструктивные; 
- режиссерскиеигры; 
- театральныеигры; 
- игры-драматизации;-развивающие 
игры; 
-экспериментирования; 
- подвижныеигры; 
- спортивные–развлечения 

- использованиенаглядныхпособий; 
- имитация,зрительныеориентиры; 
- слушаниемузыки,песен; 
- непосредственнаяпомощьвоспитателя, 

объяснения, пояснения, указания; 
- подачакоманд,распоряжений,сигналов;- 

образный сюжетный рассказ, беседа, 
дискуссия; 

- словеснаяинструкция; 
- повторениедвиженийбезизмененияис 

изменениями; 
- проведениеситуацийвигровойформе;- 

проведениеситуацийвсоревновательной 
форме 

- художественнаялитература; 
- музыка; 
- изобразительнаядеятельность 

Ребеноквсемье иобществе,патриотическое воспитание 
- иградошкольника(творческая,играс 
правилами); 
- досуги,праздники; 
- посиделки;поэтическиевстречи; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- проектнаядеятельность; 

- использованиенаглядныхпособий, 
иллюстраций, демонстраций; 

- слушаниемузыки,песен; 
- чтениехудожественнойлитературы;- 

образный сюжетный рассказ, беседа, 
дискуссии; 

-художественнаялитература; 
-мультимедийныепрезентации; 
- плакаты,иллюстрации,наглядныйматериал; 
- музыка; 
- предметно-практическаядеятельность; - 

культураи искусство 
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- чтение, беседы; 
- проблемныеситуации,- экскурсии; 
- создание коллекций; 
- дидактическиеигры; 
- конструирование; 
- продуктивнаядеятельность; 
- викторина; 
- разучиваниестихотворений; 
- изготовлениеподелок; 
-выставка работ декоративно прикладного 
искусства, репродукций картин; 
- рассматриваниеобъектов; 
- слушание музыки; 
- инсценированние 

- познаниедействительности,углубления 
знаний; 

- беседы,разборситуаций; 
-просмотртелепередач,диафильмов, 
видеофильмов; 
- придумываниесказок; игрыдраматизации; 
-сюрпризныемоментыиэлементыновизны; 
- юморишутка; 
- созданиеподелоксвоимируками; 
-разучиваниестихотворений; 
- проигрываниевнародныеигрысдетьми 

 

Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание 
- поручения:простые и сложные, 
эпизодическиеидлительные,коллективныеи 
индивидуальные. 
-дежурство(неболее 20минут); 
- коллективныйтруд; 

Iгруппа методов: 
формирование нравственных 
представлений,суждений,оценок: 
- созданиеудетейпрактическогоопыта 
трудовой деятельности; 

-ознакомлениеструдом взрослых; 
- собственнаятрудоваядеятельность; 
-художественная литература; 
- музыка; 
-изобразительноеискусство. 
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- совместные действия; 
- наблюдение 

- решениемаленькихлогическихзадач, 
загадок; 
- приучениекразмышлению, 
эвристические беседы; 
- беседынаэтическиетемы; 
- чтениехудожественной литературы; 
- рассматриваниеиллюстраций; 
- рассказываниеиобсуждениекартин, 
иллюстраций; 
- просмотртелепередач,диафильмов, 
видеофильмов; 
- задачинарешениекоммуникативных 
ситуаций; 
- придумываниесказок 

2группа методов 

 

 созданиеудетейпрактическогоопыта 
трудовой деятельности: 
- приучениекположительнымформам 

общественного поведения; 
- показ действий; 
- примервзрослогоидетей - 

целенаправленноенаблюдение 
- организацияинтереснойдеятельности 
(общественно-полезный характер); 
- разыгрываниекоммуникативныхситуаций; 
- созданиеконтрольныхпедагогических 

ситуаций 
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Формирование основ безопасности 
- проблемные ситуации; 
- чтениехудожественнойлитературы;- 
рассматривание плакатов, иллюстрацийс 
последующим обсуждением; 
- изобразительнаяиконструктивная 
деятельность; 
- игры(игры-тренинги,сюжетно- 
ролевые,драматизации,подвижные);- 
индивидуальные беседы 

- сравнения; 
- моделирования ситуаций; 
- повторения; 
- экспериментированиеиопыты; 
- беседы,разборситуаций; 
- чтениехудожественной литературы; 
- рассматриваниеиллюстраций; 
- просмотртелепередач,диафильмов,ви- 
деофильмов; 
- задачина решение коммуникативных 

ситуаций 

-объектыближайшегоокружения; 
-предметырукотворного мира; 
-художественная литература; 
-игра(дидактическая,сюжетно-ролевая, 

иградраматизация); 
-продуктивнаядеятельность; 
-труд;наблюдение; 
-мультимедийныепрезентации; 
-плакаты,наглядныйматериал 

 
Патриотическое воспитание 

Месяц Название мероприятия Ответственные 
Сентябрь 1 неделя:«Детский сад – наш дом родной»  Беседы: «Детский сад-наш дом 

родной!». Словесная игра «Если бы не было…» 
2 неделя: «Правила поведения в детском саду»   Психологический тренинг 
«Воспитанный ребёнок» Разбор ситуации на определенную тему;  Игра «Добрые 
слова» 
3 неделя: «Наша группа – лучше всех!» Беседа на тему «Всё ли у нас в порядке в 
группе» Упражнение «Зеркало» 
4 неделя: «Кто работает в детском саду?»  Знакомство с помещениями детского 
сада – посещение помещений пищеблока, прачечной. Дидактическая игра «Кому 
что нужно для работы?» 

Воспитатели 
 

Октябрь 1 неделя: «Семья и семейные ценности» Беседы: «Семья и её функции» 
2 неделя: «Роль отца и матери в семье» Работа с пословицами: «Вся семья вместе, 
так и душа на месте» «Эрмитаж» (рисунки на тему «Семья») 
3 неделя: «Семейные нравственные нормы» Разговор за семейным столом; «Под 
крышей дома своего»  

Воспитатели 
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Дидактическая игра «Кто живет в квартире» 
4 неделя: «Распределение обязанностей в семье»  Конкурс рисунков: «Мой 
будущий дом» Дидактическая игра «Кто прячется за дверью» (загадки) 

Ноябрь 1 неделя: «Мой город» Беседа: «Мой город – мне дорог» 
«Символика нашего города» - раскрашивание  
2 неделя: «Мой дом» Упражнение «Мой домашний адрес» 
Пальчиковая игра «Дом» 
3 неделя: «Улицы нашего города» Беседа «О названиях улиц родного города». 
Рисование «Вот эта улица-вот этот дом» 
4 неделя: Достопримечательности города «Обелиски»  Беседа «Мемориальный 
комплекс воинам погибшим в ВОВ» 

Воспитатели 

Декабрь 1 неделя: Достопримечательности города.  «Парки культуры и отдыха», 
«Вернисаж» 
2 неделя: Аппликация « Парк победы» 
3 неделя: «Чем помочь родному городу?» Диспут «Как город сделать чище»        
КВН «Знаешь ли ты свой город»            
4 неделя: «Профессии нашего города»  Беседа «Место работы родителей» 

Воспитатели 

Январь 1 неделя: «Наша область на карте России»  Ситуативный разговор «Где родился, 
там и пригодился» 
2 неделя: «Символика Кемеровской области» Прослушивание гимна Кузбасса 
3 неделя: «Города Кузбасса» 
4 неделя:  Дидактические игры «Назови и покажи» «Я знаю пять названий 
городов» 

Воспитатели 

Февраль 1 неделя:«Сельское хозяйство. Чем занимаются люди на селе» 
2 неделя: Беседа «Как пришёл к нам хлеб» 
3 неделя: Дидактические игры «Что делают из молока», «Покажи, как я», «Что 
сначала, что потом» 
4 неделя: Сюжетно-ролевая игра «Ферма» 

Воспитатели 

Март 1 неделя:«Полезные ископаемые нашего края» 
2 неделя: Беседа: «Природные богатства нашего края» 
3 неделя: Рассматривание коллекции «Полезные ископаемые Кузбасса» 
4 неделя: Загадки  о полезных ископаемых 

Воспитатели 

Апрель 1 неделя: Беседа «Красота природы бесценна» Воспитатели 
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Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

 
2 неделя:«Растительный мир Кузбасса» 
3 неделя: Разучивание стихотворения «Береза»  С. Есенин Сл/и «Опиши цветок» 
4 неделя: Изготовление подснежника из бумаги 

Май 1 неделя: «Шахтер – профессия настоящих героев!» Рассказ «Белово -
угледобывающий город» С/ролевая игра «Горняки» 
2 неделя: «Праздник  Победы» Рисование «Салют Победы!» 
3 неделя: «Мы – патриоты» Викторина «Мы – Россияне» 
4 неделя:  Конкурс чтецов «Моя Родина» 

Воспитатели 

Месяц Название мероприятия Ответственные 
Сентябрь 1 неделя: Что такое огонь? 

2 неделя: Беседа: «Транспорт»; «Проезжая часть». 
3 неделя: Беседа: Правила поведения на водоемах. 
4 неделя: Беседа с детьми на тему «Эта спичка-невеличка» 

Воспитатели 
 

Октябрь 1 неделя: Опытническая деятельность «Огонь дышит» 
2 неделя: Д/И «Три сигнала светофора» 
3 неделя: Просмотр мультфильмов «Уроки осторожности – водоемы» из серии 
«Уроки тетушки Совы» 
4 неделя: Выставка детских рисунков на тему: «Я и огонь» 

Воспитатели 

Ноябрь 1 неделя: Полезный огонь 
2 неделя: Д/И «Найди пешехода- нарушителя».СРИ «Путешествуем на машинах». 
3 неделя: Презентация «Осень и первый лёд» 
4 неделя: Беседа с рассматриванием иллюстраций на тему: «Как люди овладели 
огнём» 

Воспитатели 

Декабрь 1 неделя: Беседа о пользе огня в жизни человека. Чтение рассказа В.Подольного 
«Как человек огонь приручил» 
2 неделя: Просмотр мультимедийной презентации «В стране дорожных знаков». 
3 неделя: Беседа: Правила безопасности во время зимних игр около водоема 
(рассматривание иллюстраций, картины «Ну и покатился», Д/И « Так – не так».) 

Воспитатели 
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Образовательнаяобласть «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ»  
Образовательная область представлена следующими 

направлениями: 
• Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности. 

4 неделя: Чтение сказок Е.Пермяка «Как человек с огнём подружился» 
Январь 1 неделя: Загадывание загадок по пожарной тематике. 

2 неделя: Развлечение «Азбука безопасного движения». 
3 неделя: Чтение рассказа Б.Житкова «На льдине». 
4 неделя: Опытническая деятельность «Предметы из какого материала подвержены 
наиболее быстрому возгоранию?» 

Воспитатели 

Февраль 1 неделя: Беседа на тему: «Отчего происходят пожары?» с рассматриванием 
плакатов, иллюстраций. 
2 неделя: Игра- драматизация «Правила дорожного движения». 
3 неделя: Рисование на тему: «Опасный лёд» 
4 неделя: Чтение стихотворения С.Маршака «Пожар», Н.Беляниной «Баба Дуся 
постирала», беседа по содержанию. 

Воспитатели 

Март 1 неделя: Создание специальных ситуаций «Твои первые действия при пожаре» 
2 неделя: Просмотр мультфильма  «Смешарики» – серия про правила дорожного 
движения. 
3 неделя: Видео-ролик «Опасные сосульки» 
4 неделя: Конкурс детских рисунков по мотивам сказки «Огневик и облачные слоны» 

Воспитатели 

Апрель 1 неделя: Беседа о труде пожарных с рассматриванием иллюстраций, плакатов. 
2 неделя: Конструирование «Дороги и мосты». Рассматривание альбома 
«Общественный транспорт» 
3 неделя: Сюжетно-ролевые игры: «Спасатели», «Дети в лодке», «У водоема». 
4 неделя: Рассматривание иллюстраций с изображением экипировке пожарного. 

Воспитатели 

Май 1 неделя: Конструирование «Пожарная часть» (из строительного материала) 
2 неделя: КВН «Зеленая улица» 
3 неделя: Карточки запоминания на лето «Правила поведения летом на воде» 
4 неделя: Интегрированное занятие ( познавательное +рисование) на тему: 
«Электрические предметы в доме» 

Воспитатели 
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• Приобщениексоциокульурным ценностям. 
• Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений. 
• Ознакомлениес миромприроды. 

 
Формыреализации Программы Методыреализации Программы СредствареализацииПрограммы 

Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности 
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-совестные проекты; Методы,способствующиеосознанию - создание коллекций; 
-игрысправилами; детьмипервичныхпредставленийиопыта - коллекционирование; 
-наблюдение; поведенияидеятельности: - рассказ - экспериментированиеиопыты; 
- решениепроблемныхситуаций; 
- рассказ; 
- беседа; 

взрослого; 
- пояснениеи разъяснение; 
- беседа; 

- познавательно–справочнаялитература: 
энциклопедии, иллюстрированные альбомы, 
социальная действительность 

-экскурсии; - чтениехудожественной литературы;  

-экспериментирование; - обсуждение;  

-общение, чтение; - рассматриваниеиобсуждение;-  

-демонстрационные опыты; наблюдение.  
 Эвристические, частично-поисковые 

методы(отдельныеэлементыновогознания 
добывает сам ребёнок путём 
целенаправленных наблюдений, решения 
познавательных задач, проведения 
эксперимента и т.д.); 
Проблемные(методы,предполагающие 
формированиеуменийсамомуосознать 
проблему, а в отдельных случаях – и 
поставитьеё,внестивкладвеё 

 

 разрешение);  
 - Исследовательские (ребёнок 

выступает в роли исследователя, 
ориентированногонарешениесубъективно- 
творческихзадач). 

 

Приобщениексоциокульурнымценностям 
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- совместные проекты; 
- этические бесед; 
- сюжетно–ролевые игры; 
- игрысправиламисоциального содержания; 
- экскурсии; 
- игры– путешествия; 
- общение; 
- чтение; 
- рассматриваниекартин; 
- рисованиенасоциальныетемы; 

- методы, повышающие 
познавательнуюактивность(элементарный 
анализ,сравнениепоконтрастуиподобию, 
сходству, группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, ответы 
на вопросы детей, приучение к 
самостоятельному поиску ответов на 
вопросы); 
- методы, вызывающие 
эмоциональнуюактивность(воображаемые 
ситуации, 

- флаг,гербКемеровскойобластииг. 
Белово; 
- портретыписателейи художников; 
-семейные альбомы; 
-художественнаялитература, атласы,глобус; 
- познавательно – справочная литература: 
энциклопедии,иллюстрированныеальбомы; 
- социальнаядействительность; 
- художественныесредства(литература, 
изобразительное искусство); 
- игрушки 

 
- театрализованныеигры; 
- игры; 
- труд; 
- экспериментирование; 
- ситуацииобщения 

придумывание сказок, игры-драматизации, 
сюрпризныемоментыиэлементыновизны, 
юмор и шутка, сочетание разнообразных 
средствнаодном занятии); 
- методы, способствующие взаимосвязи 
различных видов деятельности (прием 
предложения и обучения способу связи 
разныхвидовдеятельности,перспективное 
планирование, перспектива, направленная 
на последующую деятельность, беседа); - 
методы коррекции и уточнения детских 
представлений (повторение, наблюдение, 
экспериментирование, создание 
проблемныхситуаций,беседа) 

 

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 
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- проекты; 
-загадки; 
-коллекционирование; 
-проблемные ситуации; 
-обучениевповседневныхбытовыхситуациях 
(младший возраст); 
-демонстрационныеопыты; 
-игры(дидактические,подвижные,логические 
театрализованные с математическим 
содержанием); 
-НОД; 
-свободныебеседыгуманитарной направленности; 
-самостоятельнаядеятельностьвразвивающей 
среде; 
-моделирование 

репродуктивные(материалнетолько 
заучивается, но и воспроизводится); 
- объяснительно-иллюстративные 
(материалразъясняется,иллюстрируется 
примерами, демонстрируется и должен 
быть понят детьми); 
- продуктивные(материалдолжен 
быть не только понят, но и применён в 
практических действиях); 
- эвристические, частично-поисковые 
методы(отдельныеэлементыновогознания 
добывает сам ребёнок путём 
целенаправленных наблюдений, решения 
познавательных задач, проведения 
эксперимента и т.д.); 
- проблемные (методы, 
предполагающие формирование умений 
самому осознать проблему, а в отдельных 
случаях–ипоставитьеё,внестивкладвеё 
разрешение); 

наглядный дидактический материал 
для занятий; 

- оборудование для 
самостоятельнойдеятельностидетей; 

- дидактические игрыдля 
формированияматематическихпонятий; 

-занимательныйматематическийматериал 

 -исследовательские(ребёноквыступаетв 
ролиисследователя,ориентированногона 
решение субъективно-творческих задач). 

 

Ознакомлениесмиромприроды 
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- познавательныеэвристическиебеседы; 
-проектнаядеятельность;-коллекционирование; 
экспериментирование и опыты; 
-игры(дидактические, сюжетно-ролевые, 
подвижные); - наблюдения; 
-акции, беседы; 
-чтениехудожественной литературы; 
- труд в природе; 
-выставкарисунков; 
- ведениекалендаряприроды 

-репродуктивные (материал не только 
заучивается, но и воспроизводится); 
- объяснительно-иллюстративные 
(материалразъясняется,иллюстрируется 
примерами, демонстрируется и должен 
бытьпонятдетьми); 
- продуктивные(материалдолженбыть 
не только понят, но и применён в 
практических действиях); 
- эвристические, частично-поисковые 
методы (отдельные элементы нового знания 
добывает сам ребёнок путём 
целенаправленных наблюдений, решения 
познавательных задач, проведения 
экспериментаи т.д.); 
- проблемные (методы, 
предполагающие формирование умений 
самому осознать проблему, а в отдельных 
случаях – и поставить её, внести вклад в её 
разрешение); 
- исследовательские (ребёнок 
выступает в роли исследователя, 
ориентированногонарешениесубъективно- 
творческихзадач) 

- создание коллекций; 
- коллекционирование; 
- экспериментированиеиопыты; 
- познавательно–справочнаялитература: 
энциклопедии, иллюстрированные альбомы, 
- социальнаядействительность 
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Финансовая грамотность 

Месяц Название мероприятия Ответственные 
Сентябрь 1 неделя: «Откуда пришли деньги?» Путешествие в прошлое денег (занятие 

исследование) 
2 неделя: Экспериментировани: «Монета, банкнота,пластиковая карта» 
3 неделя: «Путешествие рубля». Формирование представлений детей об понятии 
«валюта», цена, товар. 
4 неделя: Наши потребности«Юные финансисты» или занятие – путешествие 
«Наши потребности» 

Воспитатели 
 

Октябрь 1 неделя: Интерактивное занятие «Как белка училась считать». Научить 
определять разницу между «хочу» и «надо». 
2 неделя: Деловая игра «Юные финансисты» 
3 неделя«Как деньги доходят, а потом расходятся. 
4 неделя: Познакомить с составляющими бюджета, с путями экономии бюджета 
семьи 

Воспитатели 

Ноябрь 1 неделя: Как правильно беречь деньги? Систематизировать знания детей о 
способах экономного расходования бюджета 
2 неделя: Идем в магазин или как делать покупки с умом 
3 неделя: Наш город «Все профессии важны» 
4 неделя: Знакомство с профессиями: менеджер, кассир, банкир. 

Воспитатели 

Декабрь 1 неделя: Дать первоначальные знания о банке (банк принимает деньги на 
хранение, выдает деньги вкладчикам, предоставляет деньги в долг) 
2 неделя: Игра «Свой бизнес» (открываем пекарню) 
3 неделя: Интерактивная игра «Путешествуем по городу» 
4 неделя: «Кто долго спит, тот денег не скопит» (финансовая грамота в мудрости 
народной) 

Воспитатели 

Январь 1 неделя: Знакомство с пословицами и поговорками о труде. 
2 неделя: «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок» (финансовая 
грамота в мудрости народной) 
 

Воспитатели 

Февраль 1 неделя: Реклама, как она работает. Научить детей правильно воспринимать 
рекламу 
2 неделя: «Копейка рубль бережет». Обобщить и систематизировать знания детей о 

Воспитатели 
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\ 

 

 

Образовательнаяобласть«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 
• Развитиеречи 
• Художественнаялитература 

товарно – денежных отношениях. 
3 неделя: Экономия тепла, света, воды (учимся экономить) 
4 неделя: Производители и ресурсы. Сформировать у детей представление о 
разных видах ресурсов, понятии «экономия ресурсов», о производителях товаров и 
услуг. 

Март 1 неделя: Как сберечь ресурсы Планеты? 
2 неделя: Сохранить и приумножить. Воспитывать бережное отношение к 
природным ресурсам планеты. 
3 неделя: Деловая игра «Финансовая безопасность». Знакомить детей с 
элементарными правилами финансовой безопасности. 
4 неделя: В долг брать легко, да платить тяжело. Просмотр мультфильма 
«Смешарики» (уроки финансовой грамотности «Нюша и платье») 

Воспитатели 

Апрель 1 неделя: Карманные деньги, как ими распорядиться (обучающая игра) 
2 неделя: Не имей сто рублей, а имей сто друзей 
3 неделя: Выгодно – невыгодно. Ситуационные задачи, игра «Выбираем: дорого – 
дешево, выгодно - невыгодно» 
4 неделя: Жадность. Читаем и обсуждаем рассказ В. Сухомлинского «Жадный 
мальчик», обсуждаем поговорки. 

Воспитатели 

Май 1 неделя: Домино (деньги разных стран). Игра «Кто что делает?». Раскрашивание 
раскрасок по теме. 
2 неделя: Деловая игра «Директор супермаркета» 
3 неделя: Познавательное занятие «Наука экономика» 
4 неделя: Игровая ситуация «Ты мне, я – тебе!» 

Воспитатели 
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Формыреализации Программы Методыреализации Программы СредствареализацииПрограммы 
Развитиеречи 

 
Развитиесловаря 

- дидактическиеигры; 
- игрыиупражнения; 
- беседа; 
- речевыелогическиезадачи 

- заучиваниетекста; 
- рассматриваниекартин,иллюстраций; 
- составлениеописательныхзагадок; 
- сравнение предметов; 
- классификация предметов; 
- сочинение сказок,загадок, стихов 

- центрречевого развития; 
- материалполексическимтемам; 
- литературныйматериал 

Воспитаниезвуковойкультурыречи 

- речевыеигры; 
- ребусы; 
- кроссворды 

- разучиваниестихотворений; 
- скороговорок,чистоговорок; 
- закреплениехорошопоставленныхзвуков 

-детская литература 

Развитиесвязнойречи 
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- чтение; 
- словесныеигры; 
- загадки; 
- викторины; 
- конкурсы; 
- беседа; 
- разговор сдетьми; 
- игра; 
- проектнаядеятельность; 
- обсуждение; 
- рассказ; 
- театр 

- придумываниесказки; 
- моделирование сказки; 
- придумываниедиафильмов; 
- обмениваться информацией; 
- спланироватьигровуюдеятельность; 
- договоритьсяораспределенииролей; 
- координациядействийв игре; 
- рассматривание; 
- решениепроблемныхситуаций;- 
создание коллекций; 
- ситуативныйразговорс детьми; 
- сочинение загадок; 
- инсценирование; 
- беседысэлементамидиалога; 
- обобщающие рассказы; 
- составлениеописательногорассказа; 
- составлениерассказапосериисюжетных 
картин; 
- составлениерассказапо 
мнемотаблице; 
- пересказсказки; 
- интервьюс микрофоном; 

-центрречевого творчества; 
- детскаялитература; 
- портретыписателей; 
- разнообразныетеатры; 
- литературныеигры; 
- плакаты; 
- картины; 
- аудиозаписи 

Формированиеграмматическогострояречи 

- дидактическиеигры; 
- игрыупражнения 

- замечатьошибкивречи; 
- образовыватьслова; 
- придумыватьпредложенияс 
заданным количеством слов 
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Художественнаялитература 

- дидактическиеигрыи упражнения; 
- сказки(волшебные,бытовые); 
- литературная проза,поэзия; 
- викторины; 
- проектнаядеятельность; 
- тематическиевыставки 

- чтение(рассказывание)взрослого; 
- прослушиваниезаписейипросмотр 
видеоматериалов; 
- беседапослечтения; 
- чтениес продолжением; 
- беседыокнигах; 
- драматизация 

- ТСО; 
- художественнаялитература; 
- жанроваялитература; 
- различныевидытеатров 

 
Образовательнаяобласть«ХУДОЖЕСТВЕННО–ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»Образовательная область 

представлена следующими направлениями: 
• Приобщениекискусству 
• Изобразительнаядеятельность 
• Конструктивно–модельнаядеятельность 
• Музыкальнаядеятельность 

Формыреализации Программы Методыреализации Программы СредствареализацииПрограммы 
Приобщениекискусству 
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-познавательные беседы; - 
виртуальныеэкскурсии;-создание 
коллекций; 
-познавательныебеседы; 
-слушаниемузыкальныхпроизведений; 
-наблюдениеприродныхобъектов; 
-игроваядеятельность; 
-чтениелитературных произведений; 
-тематические досуги; 
-выставкиработдекоративно-прикладного 
искусства; 
-рассматриваниеэстетическипривлекательных 
объектовприроды,быта, произведений 

-метод пробуждения ярких эстетических 
эмоций и переживаний с целью овладения 
даром сопереживания; 
- метод побуждения к сопереживанию, 
эмоциональнойотзывчивости на 
прекрасноевокружающеммире; 
- метод эстетического убеждения (по 
мыслиА.В.Бакушинского«Форма,колорит, 
линия, масса и пространство, фактура 
должны убеждать собою непосредственно, 
должны быть самоценны, как чистый 
эстетическийфакт»); 
- методсенсорногонасыщения(без 

Художественноетворчество: 
- бумага;краски; 
- различныевидыконструкторов(строительные 

наборы, лего); 
- природныйибросовыйматериал Музыка: 
- эстетическоеобщение; 
-природа; 
- искусство; 
- окружающаяпредметнаясреда; 
- самостоятельнаяхудожественнаядеятельность; 
- праздники 

 
искусства сенсорнойосновынемыслимоприобщение 

детей к художественной культуре); 
- метод эстетического выбора 
(«убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического 
вкуса;методразнообразнойхудожественной 
практики; - методсотворчества (с 

педагогом, народным мастером, 
художником, сверстниками); 

- методнетривиальных(необыденных) 
творческих ситуаций, пробуждающих 
интерес к художественной деятельности; 
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 - методэвристических и 
поисковых 

ситуаций; 
- методы - наглядный, 

словесный, практический 

 

 
Изобразительнаядеятельность 

- НОД(рисование,лепка,аппликация, 
конструирование); 
- экспериментирование; 
- игроваядеятельность; 
- изготовлениеукрашений,декораций, 
подарков; 
- выставкидетских работ; 
- конструирование(помодели,пообразцу, 
по условиям, по теме, по чертежами схемам); 
- конструированиеизбросовогои 
природного материала 

- рассматривание красочных 
энциклопедий,альбомовобискусстве; 
- игрыиупражнения; 
- наблюдение; 
- образец; 
- показ; 
- непосредственнаяпомощь 
воспитателя; 
- чтениепознавательнойлитературы; 
- беседы; 
- рассказ; 
- искусствоведческийрассказ; 
- использованиеобразцовпедагога; 

- наглядныйматериал; 
- художественнаялитература; 
- альбомыпоживописи,искусству; 
- трафареты; 
- музыка 



58  

 - художественноеслово; 
- прием повтора 

 

Конструктивно-модульнаядеятельность 
- сюжетно–ролевая игра; 
- строительныеигры; 

Методы, повышающие познавательную 
активность (элементарный анализ, 

- игры-конструирования из конструкторов, 
модулей,бумаги,природногоииногоматериала 



 

- рассматривание; 
- наблюдение; 
- игра-экспериментирование; 
- исследовательскаядеятельность; 

сравнение по контрасту и подобию, 
сходству, группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, ответы 
на вопросы детей, приучение к 
самостоятельному поиску ответов на 

наосновемодели,условий,образца,замысла, темы, 
чертежей и схем 

- конструирование; вопросы);  

-развивающиеигры;   

- экскурсия;   
- рассказ;   
- беседа;   
-просмотрвидео –фильмов;   

- моделирование   
Музыкальнаядеятельность 

- НОД(комплексная,тематическая, 
традиционная); 
-праздникии развлечения; 
-игровая музыкальная деятельность 
(театрализованные музыкальные игры, 
музыкально-дидактическиеигры,игрыс 
пением, ритмические игры); 
- музыкавдругихвидахобразовательной 
деятельности; 
-пение, слушание; 
- игрынамузыкальных инструментах; 
- музыкально-ритмическиедвижения 

- наглядный:сопровождениемузыкального 
ряда; 

- изобразительный:показдвижений; 
- словесный:беседыоразличных 

музыкальных жанрах; 
- словесно - слуховой:пение; 
- слуховой:слушаниемузыки; 
- игровой:музыкальные игры; 
- практический:разучиваниепесен,танцев, 

воспроизведение мелодий 

- музыкальныеинструменты; 
- музыкальныйфольклор; 
- произведенияискусства(музыкальные, 
изобразительные) 

Образовательнаяобласть«ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
Образовательнаяобластьпредставленаследующиминаправлениями 

• Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразе жизни. 
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• Физическаякультура. 
Формыреализации Программы Методыреализации Программы СредствареализацииПрограммы 

Формированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни 
- беседы; 
- проблемные ситуации; 
- НОД; 
-рассматриваниеиллюстрацийс обсуждением; 
- закаливающие процедуры 

Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы: показ 
физических упражнений, использование 
наглядныхпособий,имитация,зрительные 
ориентиры; 

- двигательнаяактивность; 
-занятия физкультурой; 
- эколого-природныефакторы(солнце, 
воздух, вода); 
- психогигиеническиефакторы(гигиена 
сна, 

35 
 
 
 

 - наглядно-слуховыеприемы:музыка, 
песни; - тактильно-мышечные приемы: 
непосредственная помощь воспитателя; 
Словесные: 
- объяснения,пояснения,указания; 
- подачакоманд,распоряжений, 
сигналов; 
- вопросыкдетям; 
- образныйсюжетныйрассказ,беседа;- 
словеснаяинструкция; Практический: 
- повторениеупражненийбезизменения 
и с изменениями; 
- проведениеупражненийвигровой 
форме; 
- проведениеупражненийв 
соревновательной форме 

питания,занятий) 
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Физическаякультура 
- самостоятельная двигательно-игровая 
деятельностьдетей;-физкультурныезанятия; 
- подвижныеигры; 
- утренняя гимнастика; 
- корригирующаягимнастика; 
- спортивные игры, развлечения, 
праздникиисоревнования;-кружки,секции; 
- закаливающиепроцедуры; 
- физминутки; 
- физкультурныеупражнениянапрогулке 

Наглядный 
- наглядно-зрительныеприемы(показ 

физических упражнений, использование 
наглядныхпособий,имитация,зрительные 
ориентиры); 
- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственнаяпомощьвоспитателя) 
Словесный 

- объяснения,пояснения,указания; 
- подачакоманд,распоряжений, 

сигналов; 
- вопросыкдетям; 
- образныйсюжетныйрассказ, беседа; 
- словеснаяинструкция 

Практический 
- повторениеупражненийбезизменения 

и с изменениями; 
- проведениеупражненийвигровой 

форме; 
- проведениеупражненийв 

соревновательной форме 

- двигательнаяактивность, 
- занятия физкультурой; 
- эколого-природныефакторы(солнце, 
воздух, вода); 
- психогигиеническиефакторы(гигиена 
сна, питания, занятий) 

 
 

2.3. ОСОБЕННОСТИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗНЫХВИДОВИКУЛЬТУРНЫХПРАКТИК 
Особенностьюорганизацииобразовательнойдеятельностиявляетсяситуационныйподход. 
Основнойединицейобразовательногопроцессавыступаетобразовательнаяситуация,т.е.такаяформасовместнойдеятельностипедагога 

идетей,котораяпланируетсяицеленаправленно организуетсяпедагогомсцелью решенияопределенных задачразвития,воспитанияи обучения. 
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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 
продуктымогутбытькакматериальными(рассказ,рисунок,поделка,коллаж,экспонатдлявыставки),такинематериальными(новоезнание,образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественнообразовательныеситуацииносяткомплексныйхарактеривключаютзадачи,реализуемыевразныхвидахдеятельности на 
одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 
такихобразовательныхситуацийявляетсяформированиеудетейновыхуменийвразныхвидахдеятельностиипредставлений,обобщениезнаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитательсоздаетразнообразныеобразовательныеситуации,побуждающиедетейприменятьсвоизнанияиумения,активноискатьновые пути 
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательныеситуацииставятдетейпереднеобходимостьюпонять,принятьиразрешитьпоставленнуюзадачу.Активноиспользуютсяигровые 
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 ихосвоения специальных условий. Успешное иактивное участие вобразовательных ситуациях подготавливаетдетейкбудущему 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. 

Образовательныеситуациимогут«запускать»инициативнуюдеятельностьдетейчерезпостановкупроблемы,требующейсамостоятельного 
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,которыйвматериальнойформеотражаетсоциальныйопытприобретаемыйдетьми(панно,газета,журнал,атрибутыдлясюжетноролевой 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. 
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Непосредственнообразовательнаядеятельностьосновананаорганизациипедагогомвидовдеятельности,заданныхФГОСдошкольного 
образования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,требует особых форм работы в соответствии с 
реализуемымизадачамивоспитания,обученияиразвитияребенка.Врежимныхпроцессах,всвободнойдетскойдеятельностивоспитательсоздает по 
мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявутреннийотрезоквремени,включает: 
-наблюдения–вуголкеприроды;задеятельностьювзрослых(сервировкастолак завтраку); 
-индивидуальныеигрыиигрыснебольшимиподгруппамидетей(дидактические,развивающие,сюжетные,музыкальные,подвижныеи 

пр.); 
-создание практических, игровых, проблемныхситуаций и ситуацийобщения,сотрудничества,гуманных проявлений, заботы о малышахв 

детскомсаду,проявленийэмоциональнойотзывчивостиквзрослымисверстникам; 
-трудовыепоручения(сервировкастоловкзавтраку,уходзакомнатнымирастениямиипр.); 
-беседыиразговорыс детьмипоихинтересам; 
-рассматриваниедидактическихкартинок,иллюстраций,просмотрвидеоматериаловразнообразногосодержания; 
-индивидуальнуюработусдетьмивсоответствиисзадачамиразныхобразовательныхобластей; 
-двигательнуюдеятельностьдетей,активностькоторойзависитотсодержанияорганизованнойобразовательнойдеятельностивпервой половине дня; 
-работуповоспитаниюудетейкультурно-гигиеническихнавыковикультурыздоровья.Образовательная деятельность, 
осуществляемая во время прогулки, включает: 
-подвижныеигрыиупражнения,направленныенаоптимизациюрежимадвигательнойактивностииукреплениездоровьядетей; 
-наблюдениязаобъектамииявлениямиприроды,направленноенаустановлениеразнообразныхсвязейизависимостейвприроде, 

воспитаниеотношения к ней; 
-экспериментированиесобъектаминеживойприроды; 
-сюжетно-ролевыеиконструктивные игры(с песком,соснегом,с природнымматериалом); 
-элементарнуютрудовуюдеятельностьдетейнаучасткедетскогосада;-свободное 
общение воспитателя с детьми. 



57  

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 
Учрежденияигроваядеятельностьявляетсяосновойрешениявсехобразовательныхзадач.Всеткенепосредственнообразовательной 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,подвижныеигры,игры-путешествия,игровыепроблемныеситуации,игрыинсценировки,игры-этюдыипр.Приэтом 
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). 
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Подготовите 
льнаяк 
школе 
группа 
( 6 -7 ) 

Сюжетно-ролевыеигры. 
Совершенствоватьи расширятьигровые замыслы и умениядетей. Формироватьжелание организовыватьсюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 
литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 
уступать,убеждатьит.д.Учитьсамостоятельноразрешатьконфликты,возникающиевходеигры.Способствоватьукреплению 
устойчивых детских игровых объединений. 
Продолжатьформироватьумениесогласовыватьсвоидействиясдействиямипартнеров,соблюдатьвигреролевыевзаимодействия и 
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить 
усложнятьигрупутемрасширениясоставаролей,согласованияипрогнозированияролевыхдействийиповедениявсоответствии с 
сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 
предметовзаместителейиливведениеновойроли).Создаватьусловиядлятворческогосамовыражения;длявозникновенияновых игр и 
их развития. 
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 
задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать 
игрушки в отведенное для них место. 
Подвижныеигры. 
Продолжатьприучатьдетейсамостоятельноорганизовыватьзнакомыеподвижныеигры;участвоватьвиграхсэлементами 
соревнования. Знакомить с народными играми. 
Воспитыватьчестность,справедливостьвсамостоятельныхиграхсосверстниками. Театрализованные 
игры. 
Продолжатьразвиватьинтересктеатрализованнойигрепутемактивногововлечениядетейвигровыедействия. 
Вызыватьжеланиепопробоватьсебявразныхролях. 
Усложнятьигровойматериалзасчетпостановкипереддетьмивсеболееперспективных(сточкизрениядраматургии) 
художественныхзадач(«ТыбылабеднойЗолушкой,атеперьтыкрасавица-принцесса»,«Этарольещеникемнераскрыта»),смены 
тактикиработынадигрой,спектаклем. 
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 Создаватьатмосферутворчестваидоверия,предоставляякаждомуребенкувозможностьвысказатьсяпоповодуподготовкик 
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 выступлению,процесса игры. 
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 
возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 
Поощрятьимпровизацию,умениесвободночувствоватьсебявроли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 
представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 
сверстниками, родителями и другими гостями. 
Дидактическиеигры. 
Организовыватьдидактическиеигры,объединяядетейвподгруппыпо2–4человека;учитьвыполнятьправилаигры. 
Развиватьпамять,внимание,воображение,мышление,речь,сенсорныеспособностидетей.Учитьсравниватьпредметы,подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 
направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 
компьютерными играми и др.). 
Побуждатьдетейксамостоятельностивигре,вызываяунихэмоционально-положительныйоткликнаигровоедействие. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие, дисциплинированность.Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 
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 видахдеятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 
предметногоисоциальногомира(миравзрослыхидетей,деятельностилюдей,знакомствоссемьейивзаимоотношениямилюдей,городом,страной и 
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. 
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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 поповоду прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателемвслух, 
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. 

Двигательнаядеятельность организуетсявпроцессезанятийфизическойкультурой. 
Культурныепрактики 
Во второй половине дня организуютсяразнообразные 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. 

Ситуацииобщенияинакопленияположительногосоциально–эмоциональногоопытаносятпроблемныйхарактеризаключаютвсебе 
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 
сюжетовилисюжетовлитературныхпроизведений)иимитационно-игровыми.Вситуацияхусловно-вербальногохарактеравоспитательобогащает 
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.Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающихпроблем. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственнобытовой труд и труд в природе. 
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («Тайны кукольного сундучка»), просмотр 
познавательныхпрезентаций,оформлениехудожественнойгалереи,книжногоуголкаилибиблиотеки,игрыиколлекционирование,созданиемини- 
музеев. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. (литературная гостиная «Что за прелесть эти сказки»). 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Реализация принципа 
психологической комфортности требует от педагога умения организовать детский досуг, делая его игровым, импровизационным, веселым и 
радостнымдлякаждогоребенка.Сцельюобеспеченияданногоусловияпедагогидолжныследитьзанастроениемдетей,хвалить,подбадриватьих, 
создавать условия для творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не так).Организация 
проектной деятельности – особый вид познавательной, творческой деятельности организуемой взрослыми. 
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Паспорт проекта 
 

 
 

Тема проекта « Люби и знай свой родной край» 

Автор Соколова С. В, Фомина М. В. 

Тип  проекта: Долгосрочный, познавательно-исследовательский, групповой. 

Участники 

проекта 

Воспитанники подготовительной группы «Кораблик», воспитатели, родители воспитанников 

(законных представителей). 

Возраст 

участников 

Воспитанники дошкольного возраста (6-7лет) 

Сроки 

реализации: 

15.09.2022г. –30.05.2023г. 

Проблема:  Нравственно – патриотическое воспитание сегодня –  это одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы. Многие события, факты о родном крае не осознаются 

детьми в полной мере  

Актуальность 

  

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются нравственные основы гражданских качеств, взгляды и жизненные позиции, 

формируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. 

Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не 

ощущает своих корней. А почувствует ли человек привязанность к родной земле или 
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отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания.  Важно, чтобы 

ребенок уже с раннего возраста почувствовал личную ответственность за родную землю и ее 

будущее. Поэтому считаем тему нравственно-патриотического воспитания актуальной и 

необходимой. 

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и 

привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за неё, желание трудиться на 

благо, беречь её богатства. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует 

считать накопление ими социального опыта жизни в своём городе, приобщение к миру его 

культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где человек 

родился. 

Гипотеза Если в группе создать благоприятные условия для проведения проекта (проведение бесед, 

заучивание стихов, экскурсии, наблюдения за природой, то у детей будут сформированы 

познавательные знания, доступные пониманию ребенка-дошкольника (прежде всего, как 

средство становления осознанно-правильного отношения к родному краю); родители будут 

проявлять интерес к организации совместной образовательной деятельности в детском саду 

Цель Сформировать у дошкольников отношения высокой духовной нравственности с активной 

жизненной позицией, направленной на сохранение и приумножение достижений родного 

края 



65  

Задачи 

 

1. Формирование: чувств  любви к родному городу и интереса к прошлому и настоящему 

родного края и страны; творческого воображения через поэтические произведения и 

восприятие картин писателей и художников; умения ориентироваться в ближнем природном 

и культурном окружении и отражать это в своей деятельности. 

2. Развитие:  эмоционально - ценностного  отношения к семье, дому, улице, краю, стране.  

Бережного отношения к людям, достопримечательностям,  культуре, природе города  и края. 

3. Воспитание  чувства гордости за своих земляков,   ответственности  и сопричастности  ко 

всему, что происходит в городе, крае; уважительного отношения к местному фольклору, 

«традициям» родного края 

Принципы 

реализации 

проекта 

• принцип наглядности; 

• принцип доступности; 

• принцип систематичности и последовательности; 

• принцип прочности; 

• принцип целенаправленности; 

• принцип новизны; 

• принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка 

Этапы реализации 

проекта 

• Подготовительный  

1. Знакомство с темой проекта 
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2. Изучение методических материалов, материалов сети интернет; 

3. Выявление проблемы, цели, задачи проекта; 

4. Подбор методического материала по данной теме; 

5. Создание развивающей среды для работы; 

6. Настроить детей и их родителей на совместную работу, создать положительный 

эмоциональный фон. 

• Основной  

         Практический – в результате чего был реализован проект: 

1. Коммуникативная деятельность 

2. Восприятие художественной литературы 

3. Музыкально-художественная деятельность 

4. Познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность 

5. Художественно-эстетическая деятельность 

6. Развитие двигательной деятельности 

7. Игровая и познавательная деятельность 

8. Трудовая деятельность 

9. Работа с родителями 

• Заключительный  

   Обобщение  и анализ результатов работы. 

Новизна Использование информационно-коммуникационных технологий, способствующие 



67  

 повышению качества, доступности и эффективности образования 

Условия 

реализации 

Проект реализуется: в ходе совместной деятельности воспитателей,  родителей 

воспитанников. 

Формы реализации проекта: наблюдение, подвижные игры, дидактические игры, беседа, 

чтение художественной литературы, продуктивная деятельность, опыты, труд, наблюдения, 

экскурсии 

Методы и приёмы реализации проекта:  

• организационные; 

• мотивирующие;  

• словесные;  

• игровые;  

• наглядные; 

• нетрадиционные 

Риск проекта • Сопротивление родителей участию в проекте, вызванное высокой загруженностью; 

• Неактивная позиция детей 
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Предупреждение 

рисков: 

 

• Организация мероприятий на базе ДОУ; 

• распределение сфер ответственности в сотрудничестве между воспитателями, и 

родителями; 

• разработка стратегий и тактики привлечения родителей; 

• оперативный обмен необходимой информацией посредством использования 

информационно – коммуникативных технологий (электронная почта и т.д.); 

• высокий уровень подготовленности мероприятий, которые привлекают и 

заинтересовывают родителей; 

• добровольность участия в проектной деятельности 

Продукт 

проектной 

деятельности 

В результате проектной деятельности будут разработаны следующие методические 

продукты: 

• Видеовикторина «Мы живем в Кузбассе» 

• Фотоальбом «Как красив наш край родной» 

• Открытое занятие для учителей  
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Ожидаемый 

результат 

1.  Для педагога: 

•  освоение проектного метода 

• работа по сбору информации. 

• выбор формы реализации проекта. 

• организация опытов; экскурсий, наблюдений 

• разучивание пальчиковых игр, пословиц, считалок стихотворений, песен. 

• проведение инструктажа по технике безопасности. 

2.     Для воспитанников: 

• формирование познавательно – речевой активности детей дошкольного возраста; 

• осознание детьми бережного отношения к природе родного, важность ее охраны; 

• Воспитывать патриотические чувства у детей; 

• Актуализировать знания о родном городе; 

• Заинтересовать детей и взрослых историей родного края; 

• сплотить родителей и детей в воспитании будущих граждан своего города и страны; 

• получение удовольствия от выполненной работы в коллективе 

3.     Для родителей: 

• организовать в родительском уголке фотовыставку; 
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 Способ оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

• Опыты;  

• Познавательные (непосредственно образовательная деятельность); 

• Наблюдения; 

• Чтение художественной литературы по теме; 

• Беседы; 

• Дидактические, подвижные игры; 

• Трудовая деятельность. 
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2.4. СПОСОБЫИНАПРАВЛЕНИЯПОДДЕРЖКИДЕТСКОЙИНИЦИАТИВЫ 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 
Детям предоставляетсяширокий спектр специфическихдлядошкольниковвидов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
Ситуациявыбораважнадлядальнейшейсоциализацииребёнка,которомупредстоитвовзрослойжизничастосталкиватьсяснеобходимостью 

выбора. Задача педагога в этомслучае — помочь ребёнкуопределитьсяс выбором, направить и увлечь его тойдеятельностью, в которой, с одной 
стороны, ребёноквбольшейстепениможетудовлетворить свои образовательные интересыиовладетьопределёнными способами деятельности,с 
другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 
деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, 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 всё 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 ребёнком является создание развивающей предметно-пространственной среды, 
насыщеннойсоциальнозначимымиобразцамидеятельностииобщения,способствующейформированиютакихкачествличности,как:активность, 
инициативность, доброжелательность и др. 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 ребёнка, в его эмоциональном 
развитии. 

Подготовительнаякшколегруппа(6-8лет) 
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; 
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• спокойнореагироватьнанеуспехребенкаипредлагатьнескольковариантовисправленияработы:повторноеисполнениеспустянекоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 
деятельности; 

• создаватьситуации,позволяющиеребенкуреализоватьсвоюкомпетентность,обретаяуважениеипризнаниевзрослыхисверстников; 
• обращатьсякдетям,спросьбойпродемонстрироватьсвоидостиженияинаучитьегодобиватьсятакихжерезультатовсверстников;• 

поддерживатьчувствогордостиза свойтруд иудовлетворение егорезультатами; 
• создавать условиядляразличной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам,предоставлять детям 

наданный вид деятельности определенное время; 
• принеобходимостипомогатьдетямрешатьпроблемыприорганизации игры; 
• проводитьпланированиежизнигруппынадень,неделю,месяцсучетоминтересовдетей,старатьсяреализовыватьихпожеланияи предложения; 
• презентоватьпродуктыдетскоготворчествадругимдетям,родителям,педагогам(концерты,выставкиидр.) 

 

      
Циклограмма планирования образовательной деятельности на неделю  в подготовительной группе №8 

«Кораблик» на 2022-2023 уч.гг. Воспитатели: Фомина М.В., Соколова  С.В. 
 

 
№ п/п Виды деятельности 

Дни недели 
понедельник вторник среда четверг пятница 

I. Совместная деятельность со сверстниками, взрослыми, самостоятельная деятельность 
  у п пс в у п пс в у п пс в у п пс в у п пс в 
1 Игровая деятельность 
1.1 - сюжетно-ролевая игра           +          
1.2 - режиссерская игра       +              
1.3 - театрализованная игра       +              
1.4 - строительная игра    +                 
1.5 - интеллектуальная игра: 
1.5.1  речевая (словесная) +                    
1.5.2  математическая     +                
1.5.3  логическая         +            
1.5.4  игра с правилами              +       
1.5.5  сенсорная                 +    
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1.5.6  настольно-печатная             +        
1.6 - игра с конструктором    +                 
1.7 - творческая игра           +          
1.8 - игра-экспериментирование                   +  
II Основы безопасности 
2.1 Беседы +                    
2.2 Работа с иллюстрациями     +                
2.3 Разыгрывание ситуаций         +            
2.4 Экскурсии // Целевые прогулки                  +   

2.5 Чтение, заучивание, пересказ соответствующей 
литературы                +     

III Физическая деятельность 
3.1  подвижная игра  +                   
3.2  народные игры      +               
3.3  игры-соревнования          +           
3.4 - элементы спортивных игр                  +   
 Спортивные упражнения                  +   
IV Гигиенические, оздоровительные процедуры 
4.1 - закаливание   +    +    +    +    +  

4.2 - гимнастика (утренняя, дыхательная, 
артикуляционная) +    +    +    +    +    

4.3 - массаж (точечный, расслабляющий)   +    +    +    +    +  
4.4 -релаксационная гимнастика +    +    +    +    +    
V Трудовая деятельность 
5.1 - самообслуживание + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
5.2 - труд в природе (на улице)  +    +    +    +    +   
5.3 - труд в уголке природы +    +    +    +    +    
5.4 - дежурство +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + 
5.5 - ручной труд                    + 
VI Познавательная деятельность                     
6.1 - наблюдение                     
6.1.1  в природе  +                   
6.1.2  в уголке природы     +                
6.1.3  опыты         +            
6.2 - экскурсия в природу                  +   
 - целевая прогулка                  +   
 - работа с иллюстрациями // картинами       +              
 - составление описательных рассказов               +      
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 - звуковая культура речи             +        
5.4 Конструктивная деятельность                     
5.5 - из бумаги   +                  
5.6 - из природного материала       +              
5.7 - из бросового материала           +          
5.8 - нетрадиционные техники               +      
VII Продуктивная деятельность 
6.1 Изобразительная                     
6.1.1 - рисование            +         
6.1.2 - лепка +                    
6.1.3 - аппликация           +          
6.1.4 - нетрадиционные техники                +     
6.1.5 - декоративно-прикладная деятельность                    + 
6.2 Музыкальная 
6.2.2 - слушание музыки +        +            
6.2.4 - импровизация     +                
6.2.6 - ритмические движения         +        +    
6.2.7 - игра на музыкальных инструментах             +        
6.3 Театрализованная 
6.3.1 - драматизация       +              
6.3.2 - спектакли       +              
6.4 Художественная деятельность, чтение 
6.4.1 - чтение художественной литературы   +    +    +    +    +  
6.4.2 - рассказывание       +        +      
6.4.3 - заучивание стихотворений,  +          +          
6.4.4 - пересказ   +    +    +    +    +  
6.4.5 Работа в книжном уголке                   +  
6.5 Культурно-досуговая  
6.5.1 - праздники                   +  
6.5.2 - развлечения                    +  
II. Непосредственно- организованная совместная деятельность 
1 Разделы общеобразовательной программы  

по
 

на
пр

ав
ле

н
но

ст
и 

Физическое развитие + +  +  
Социально-личностное развитие + + + + + 
Познавательное развитие + +   + 
Речевое развитие   + +  
Художественно-эстетическое развитие + + +   

III. Дополнительные образовательные программы ( кружки, секции) 
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по
 

на
пр

ав
ле

н
но

ст
и 

Физическая      
Социально-личностное развитие Пож.Б П.В П.Д.Д Ф.Г Бес.вода 
Познавательное развитие    ДОП (шк.лес.)  
Речевое развитие      
Художественно-эстетическая      
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Сетка основных видов образовательной деятельности 
в подготовительной группе «Кораблик» на 2022-2023 уч.гг. 

Воспитатели: Фомина М.В., Соколова  С.В. 
 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1 половина дня 

 
9.00 
Познавательное 
развитие (ФЦКМ) 
9.40  
Художественно – 
эстетическое развитие 
(аппликация/лепка/ручной 
труд) 
10.30 
Физическое развитие 

9.00 
Музыка 
 
9.40  
Познавательное 
развитие 
(ФЭМП) 
 
11.30 
Физическое развитие  
(на воздухе) 

9.00  
Речевое развитие 
(р.р.) 
9.40  
Художественно – 
эстетическое развитие 
(Рисование) 
 
 
 

9.00  
Речевое развитие 
(обучение грамоте) 
9.40 
ДОП «Школа лесных 
наук» 
 
 
10.30-11.00 
Физическое развитие 

9.00 
Музыка 
 
9.40  
Познавательное 
развитие  
(ФЭМП) 
 
10.20 
Художественно – 
эстетическое развитие 
(конструирование) 

2 половина дня 
 
   16.00 

ДОП (физо) 
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2.5. ОСОБЕННОСТИВЗАИМОДЕЙСТВИЯССЕМЬЯМИВОСПИТАННИКОВ 
Важнейшимусловиемобеспеченияцелостногоразвитияличностиребенкаявляетсяразвитиеконструктивноговзаимодействияссемьей. 
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo– педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основнойцельювзаимодействия с родителями мы считаем: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 
воспитательно-
образовательныйпроцесс.Атакжесозданиевдетскомсадунеобходимыхусловийдляразвитияответственныхивзаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 
воспитания. Задачи: 

• 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; 

• информированиедругдругаобактуальныхзадачахвоспитанияиобучениядетейиовозможностяхдетскогосадаисемьиврешенииданных 
задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечениесемейвоспитанниковкучастиювсовместныхспедагогамимероприятиях,организуемыхврайоне(городе,области); 
• поощрениеродителейзавнимательноеотношениекразнообразнымстремлениямипотребностямребенка,созданиенеобходимыхуслови

й для их удовлетворения в семье. 



78  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
«Социальнокоммуникативное 
развитие» 

• знакомитьродителейсдостижениямиитрудностямиобщественного воспитания; 
• показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 
(сверстников,младшихистаршихдетей)вразвитиивзаимодействияребенкас социумом,понимания социальных 
нормповедения;•подчеркиватьценностькаждогоребенкадля обществавнезависимостиотегоиндивидуальных 
особенностейиэтнической принадлежности; 
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• заинтересовыватьродителейвразвитииигровойдеятельностидетей,обеспечивающейуспешнуюсоциализацию, усвоение 
тендерного поведения; 

• помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 
ребенка людей из контекста развития; 

• создаватьуродителеймотивациюксохранениюсемейныхтрадицийизарождению новых; 
• поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например,наэтапеосвоенияновойпредметно-развивающейсредыдетскогосада,группы –припоступлениивдетский сад, 
переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности); 

• привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 
детского сада в воспитании детей; 

• сопровождатьиподдерживатьсемьювреализациивоспитательных воздействий; 
• изучатьтрадициитрудовоговоспитания,сложившиесяиразвивающиесявсемьях воспитанников; 
• знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость 

навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей; • знакомить с лучшим 
опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия; 

• побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 
обращать внимание на отношение членов семьи к труду; 

• развиватьуродителейинтересксовместнымсдетьмипроектампоизучениютрудовыхтрадиций,сложившихсявсемье, а 
также родном городе; 

• привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 
дома, способствующей формированиювзаимодействия взрослыхс детьми, возникновению чувства единения, радости, 
гордости за результаты общего труда; 

• ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; 
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• проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. Изучать 
особенности общения взрослых с детьми в семье; 

• обращатьвниманиеродителейнавозможностиразвитиякоммуникативнойсферыребенкавсемьеидетском саду; 
• рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 
взаимодействия с миром и др; 

• показыватьродителямценностьдиалогическогообщениясребенком,открывающеговозможностьдля познания 
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 окружающегомира,обменаинформациейи эмоциями; 

• развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 
взаимодействия; 

• показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 
уместность как делового, так и эмоционального общения; 

• побуждатьродителейпомогатьребенкуустанавливатьвзаимоотношениясосверстниками,младшимидетьми; 
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию; 

• привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных 
и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители – ребенок) для 
родительскихсобраний,досуговдетей),способствующемуразвитиюсвободногообщениявзрослыхсдетьмив 
соответствииспознавательнымипотребностямидошкольников 

«Познавательное 
развитие» 

• обращатьвниманиеродителейнавозможностиинтеллектуальногоразвитияребенкавсемьеидетском саду; 
• ориентироватьродителейнаразвитиеуребенкапотребностикпознанию,общениюсовзрослымиисверстниками; 
• обращатьихвниманиенаценностьдетскихвопросов.Побуждатьнаходитьнанихответыпосредствомсовместныхс 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 
просмотра художественных, документальных видеофильмов; • показывать пользу прогулок и экскурсий для 
получения разнообразныхвпечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные и др.); 

• совместносродителямипланировать,атакжепредлагатьготовыемаршрутывыходногоднякисторическим, 
памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан); 

• привлекатьродителейксовместнойсдетьмиисследовательской,проектнойипродуктивнойдеятельностивдетском саду и 
дома, способствующей возникновению познавательной активности; 

• проводитьсовместныессемьейконкурсы,игры-викторины 
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наследия.Поддерживатьконтактысемьисдетской библиотекой; 

• привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, 
книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать, поддерживать детское сочинительство 

«Речевоеразвитие» • показыватьродителямценностьдомашнегочтения,выступающегоспособомразвитияпассивногоиактивногословаря 
ребенка, словесного творчества; 

• рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 
литературой; 

• обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 
литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 
родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 
вкуса ребенка; 

• совместносродителямипроводитьконкурсы,литературныегостиныеивикторины,театральныемастерские,встречис 
писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 
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«Художественноэстетическое 
развитие» 

• на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. 
Знакомитьсвозможностямидетскогосада,атакжеблизлежащихучрежденийдополнительногообразованияи 
культуры в художественном воспитании детей; 

• поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 
организовыватьвыставкисемейногохудожественноготворчества,выделяятворческиедостижениявзрослыхи 
детей; 

• привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 
возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 
живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам; 

• ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 
привлекшихвниманиеребенканапрогулкахиэкскурсиях;показыватьценностьобщенияпоповодуувиденного и 
др; 

• организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 
художественной галереи, мастерских художников и скульпторов; 

• знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 
образования и культуры в музыкальном воспитании детей; 

• раскрыватьвозможностимузыкикаксредстваблагоприятного«воздействиянапсихическоездоровьеребенка. На 
примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 
(праздников, концертов, домашнего музицировали и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 
отношений; 

• привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с 
детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 
общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 
детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально- 
литературные вечера; 
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 • информироватьродителейоконцертахпрофессиональныхисамодеятельныхколлективов,проходящихв 
учреждениях дополнительного образования и культуры; 

• совместносродителямипланировать,атакжепредлагатьготовыемаршрутывыходногоднявконцертныезалы, 
музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

«Физическое 
развитие» 

• объяснятьродителям,какобразжизнисемьивоздействуетназдоровьеребенка; 
• информироватьродителейофакторах,влияющихнафизическоездоровьеребенка(спокойноеобщение, 

питание, закаливание, движения); 
• рассказыватьодействиинегативныхфакторов(переохлаждение,перегревание,перекармливаниеидр.), 

наносящих 
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непоправимыйвредздоровьюмалыша; 
• помогатьродителямсохранятьиукреплятьфизическоеипсихическоездоровье ребенка; 
• ориентироватьродителейнасовместноесребенкомчтениелитературы,посвященнойсохранениюиукреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; 
• знакомитьродителейсоздоровительнымимероприятиями,проводимымивдетском саду; 
• разъяснятьважностьпосещениядетьмисекций,студий,ориентированныхнаоздоровление дошкольников; 
• совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации; 
• разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях,вличныхбеседах,рекомендуясоответствующуюлитературу)необходимостьсозданиявсемьепредпосылок для 
полноценного физического развития ребенка; 

• ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту:привычки 
выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 
утреннюю зарядку),стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 
коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 
спортивного уголка,покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 
т.д.), совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов; 

• информироватьродителейобактуальныхзадачахфизическоговоспитаниядетейнаразныхвозрастныхэтапахих развития, а 
также о возможностях детского сада в решении данных задач; 

• знакомитьслучшимопытомфизическоговоспитаниядошкольниковвсемьеидетскомсаду,демонстрирующим 
средства,формыиметодыразвитияважныхфизическихкачеств,воспитанияпотребностивдвигательнойдеятельности; 

• создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, 
открываяразнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.); 

• привлекатьродителейкучастиювсовместныхсдетьмифизкультурныхпраздникахидругихмероприятиях, организуемых в 
детском саду (а также районе, городе); 
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• показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, 
семьи, отельного человека, всего человечества; 

• знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 
водоема, и способами поведения в них; 

• направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 
опасности,информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания 
детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 
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песочнице,вовремякатаниянавелосипеде,вовремяотдыхауводоемаит.д.); 
• рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 
оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.); 

• информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 
взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 
при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи-«01», «02» и «03» и т. д.); 

• привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 
навыки безопасного поведения во время отдыха; 

• помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях; 

• подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка; • побуждать родителей на личном примере 
демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д; 

• ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; • знакомить родителей с 
формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста 
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ПЛАНРАБОТЫС РОДИТЕЛЯМИ 
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Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 

Здравствуй, 
детскийсад! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень в 
гости кнам 

пришла 

 

 

 

 

Я и моя 
семья 

 

 

1.Адаптационныемероприятиясвновьпоступившимидетьмиидетьми,вернувшимися из летних 
отпусков 
2.Оформлениеродительскихуголков: 
- «Режим дня»; 
-«Планирование образовательной деятельности»; 
- «Возрастные характеристики детей»; 
-«Безопасностьдетей –главная задачародителейиДОУ» 

3.Выставкаработ «Осень дарит нам подарки»(поделки из природного материала) 
4.Консультациидляродителейнародительскихсобраниях:«Следующаяступенька 
детства» 
5.Групповоеродительскоесобрание. 
Информацияобобразовательно-воспитательныхмероприятияхвдетскомсадунаучебный год. 
 
 
1.Совместное проведение Осенин; привлечение родителей к организации праздника, 
оформлению групп, изготовлению костюмов 
2.. Оформление родительских уголков «Дары осени » 3.. Анкетирование родителей” Мой 
ребенок: какой он”. 
5.Оформление стенда ко Дню пожилого человека 
« Моя любимая бабушка» 
 
 

 1.Консультации для родителей «Книжный уголок дома» 
2.Оформление родительского уголка: 
“Возможные формы совместного отдыха родителей и детей.» 

3 .Групповая выставка совместных творческих работ «Наша дружная семья» 
4. Оформление в группах праздничных газет, посвященных Дню матери 5. Круглый стол « 

Старшая 
медсестра 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
Заведующий 
Медработники 
Воспитатели 
Заведующая 
Медработники 

 
Воспитатели 
 
 
 
 
Воспитатели 
Музыкальный рук 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
 
 
 

Воспитатели 
Воспитатели 
Специалисты 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
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Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Здоровье- 
это серьезно! 

 

 

 

 

 

 

Культура 
общения 

 

 

 

 

Будущие 

защитники 
Отечества 

 

 

 

Как мы проводим выходной день» 
6. Развлечение к дню матери “Конкурс чтецов”. 
 
 

 1.Деловая игра с родителями «здоровый образ жизни» 2. Оформление родительского уголка: 
«Как организовать правильное питание ребёнка дома»; 
«Зимние игры и развлечения», 
«Как уберечься от простуды» 
3.Проведение новогодних утренников 
4.Консультация-сценарий « Новый год в семье» 
5.Конкурс поделок “Новогодние фантазии” 
 
 

1.Консультация для родителей «Как научить ребёнка правилам поведения» 
2.Выставка детских творческих работ «Этикет в картинках» 3..Строительство снежного 
городка на участке. 
4.Оформление родительского уголка ”Золотые правила, которых надо придерживаться при 
общении с ребенком”. 
5.Мастер - класс для родителей “Умелые ручки” 
 
1.Музыкально – физкультурные развлечения с родителями , посвященное Дню защитника 
Отечества 
2.Тематическая выставка «Рисуем вместе с папами» 
3.Оформление родительского уголка: Патриотическое воспитание детей  
4. Консультация: «Ты нужен мне, папа!»-роль отца в воспитании ребенка. 
5. Игра « Гинесс-Шоу» 
 

 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
Медработники 
Воспитатели 
Музыкальный рук 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
Родители 
Воспитатели 
Воспитатели 
 
 

 
Инструктор по физо 
Музык . работник 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
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Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 
 

 

Наши 
замечательн
ые мамы 

 

 

 

 

 

Игра в 
жизни 
ребёнка 

 

 

 

 

 

Наши 
достижения 
и успехи 

 
1.Праздничные утренники, посвящённые Дню 8 Марта 
2.Оформление выставки и фотовыставки «Мы – мамины помощники». 
3.Изготовление подарков для мам совместно с папами 4.Тематическая выставка рисунков 
«Портреты мам» 
5.Оформление родительского уголка : «Маленькие творцы» 
6.Консультация: «Сказка спешит на помощь» 
 
 
 
1.Круглый стол по теме: «Игра в жизни ребенка» 
2.Оформление родительского уголка; « Игрушка в жизни ребенка.» « Избавляемся от агрессии 
с помощью игры» 
3.Анкетирование для родителей «Игра в семье». 
4.Создание фотогазеты « Как мы играем в детском саду» 
5.Семейный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный перезвон» 
 
 
 
1.Итоговое общее родительское собрание ;(итоги года) 
2.Выставка обще -групповых альбомов «Мы выросли на целый год». 3.Конкурс народного 
творчества « Своими руками» 
4 .Совместный поход на природе « Сильные, смелые, ловкие, дружные» 
5. Совместный труд родителей с детьми (подготовка участка к летнему сезону) 

 
 
Музыкальный рук 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 
Родители 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
Заведующий 
Воспитатели 
Родители 
Воспитатели 
Родители 



 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Направление 
развития 

Методические пособия Наглядно –дидактические 
пособия 

Рабочие 
тетради 

Физическое 
развитие 

1.ЖелобковичЕ.Ф.Физкультурные занятиявд.саду.М. 
«Скрипторий»-2012. 

Картотека 
Подвижныеигры. 

 

 2СтепаненковаЭ.Я.«Сборникподвижныхигр»,мозаика-синтез Считалки. 
 2011г. Скороговорки. 
 3. Новикова.И. М.Формированиепредставленийоздоровом Пальчиковыеигры. 
 образежизнидошкольников. Речевки. 
 ИздательскийДом«Литера»-2010г. 

4. БелаяК.Ю.Формированиеосновбезопасностиу 
дошкольников. М. Мозаика-Синтез.-2012г. 

Физминутки. 
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Познавательное 
развитие 

1. ВострухинаТ.Н.,«Знакомимсокружающиммиромдетей3-5лет» 
,ТЦСфера2011г. 
2. «Познавательно-исследовательская деятельность как 
направление развития личности ребенка. Опыты, эксперименты, 
игры.» Составитель: Н.В. Нищева; Санкт-Петербург 2013г.3. 
ДыбинаО.БРебенокиокружающиймир.Издательство«Учитель» 
-2010г. 
4. Соломенникова С.Ю. 
Экологическоевоспитание вдетскомсаду.Москва.«Баласс»2012г. 
5. ПомораеваИ.А.«Занятиепоформированиюэлементарных 
математических представлений Москва «Скрипторий» -2012г. 
6. Денисов Д.И. 
Время-пространство. 
Логика-мышление. 
Форма-величина.М.Мозаика-Синтез-2011г. 
6. ВолинаС.А.Праздникчисел. 
Издательство «Знание» - 2013г. 
7. ВераксаН.Е.Проектнаядеятельностьдошкольников.М. 
мозаика-Синез-2011г. 

1 Сериякартин 
«Зима» 
«Весна» 
«Лето» «осень» 
2 Серия«Мирвкартинках» 
(предметный мир) 
3 Серия«Мирвкартинках» 
(мир природы) 
4.Плакатыбольшогоформата 
«Овощи» 
«Фрукты» 
«Транспорт» 
«Космос» 
«КартаРоссии» 
«Дикиеидомашние животные» 
«Птицы» «Насекомые» 
Плакатыбольшогоформата 
«Форма» 

 

 
 

 8. КуцаковаЕ.А.Творимимастерим.М.Мозаика- 
Синтез-2010г. 
9. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 
ознакомлениюсокружающиммиром»;Москва2011г. 

«Цвет» 
«Цифры» 
«Геометрическиефигуры» 
«Распорядок дня» 
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Речевоеразвитие 1. УшаковаО.С.Развитиеречидетей5-7лет.Т.Ц. 
«Сфера»2011г. 
2. УшаковаО.С.Развитиеречидетей3-5лет,ТЦСфера 
2012г. 3.Шорохова И.А. Занятие по развитию речи 
дошкольников и сказкотерапия. 
Издательство«Учитель»-2010г. 
4. Арефьева У.А. 
Лексическиетемыпоразвитиюречи4-7лет.Москва 
«Скрипторий».-2010г. 
5. Максаков.И.А.Правильнолиговоритвашребенок. 
Центр «Педагогическое Образование» -2011г. 
6. КосиноваЕ.М.«Урокилогопеда.Игрыдляразвития 
речи.», эксмо 2011г. 
7. ПодрезоваТ.И.«Планированиеиконспектызанятий 
по развитию речи детей в ДОУ. Патриотическое 
воспитание.», айрис пресс 2008г. 
8. «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет. 
Формированиемелкоймоторики,развитиеречи.»автор- 
составитель: Стефанова Н.Л., Учитель 2013г. 
9. ЛебедеваЛ.В.,КозинаИ.В.«Конспектызанятийпо 
обучениюдетейпересказу»,Центрпедагогического 
образования 2009г. 

Серия«Рассказыпо картинкам» 
«Временагода» 
«Зимниевидыспорта» 
«Профессии» 
«Роднаястрана» 
«В деревне» 
«Учитель» 
Плакатыбольшогоформата 
«Птицысреднейполосы России» 
Буквы 

 
 
Серия «Грамматика в 
картинках»«Один-много» 
«Словообразование» 
«Ударение» 
«Антонимы» 
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Социальнокоммуникативное 
развитие 

1. ГубановаЮ.А.Игроваядеятельностьвдетскомсаду. 
Москва «Скрипторий».-2012г 
2. ЗацепинаЮ.А.Патриотическоевоспитание 
дошкольников.М.Мозаика-Синтез-2012г. 
3. ПетроваУ.П.Нравственноевоспитание 
дошкольников.Издательство«знание»-2012г. 
4. РивинаА.И.Уроки-этики.М.Мозаика-Синтез-2012г. 
5.ШорыгинаТ.А.«Общительныесказки.Беседысдетьми о 
вежливости и культуре общения», ТЦ Сфера 2014г. 

Сериякартин 
 
«Профессии» 
«Детиивзрослые» 
«Детскийсад» 
«Город» 
Плакатыбольшогоформата 
«Уроки безопасности» 
«Дорожныезнаки» 

 

 6.23.МулькоИ.Ф.«Этикадлядетей5-7лет»,ТЦСфера 2011г. «Веселыйсветофор» 
«Внимание!Дорога!» 

 

Художественноэстетическое 1. КомароваТ.С. Серия«Мирв картинках»  
развитие Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.М. Городецкая роспись 

 МозаикаСинтез-2012г. Дымковская игрушка 
 2. СоломенниковаИ.М.Радостьтворчества Хохлома 
 ознакомлениядетей5-7летс народным искусством. Гжель 
 Москва «Скрипторий». Народное искусство 
 3. ЩеткинА.В.«Театральнаядеятельностьвдетском Сериякартин«Природа» 
 саду»,Мозаика-синтез, 2007г. 

4.ГрибовскаяА.А.Обучениедошкольниковдекоративному 
рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий. М. 
«ИздательствоСкрипторий2003»-2013г. 

«Зима» 
«Весна»«Лето» 
«Осень» 

 
 

3.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
1. Основная образовательная программа дошкольного образования 
2.Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования 



95  

3. Образовательнаяпрограммадошкольногообразования«Отрождениядошколы»/ПодредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А. Васильевой 
4. Парциальныепрограммы: 
Направление Программы 
Социально- 
коммуникативное 

«Я,ты,мы»О.М.Князевой 
«Я–ребенок,ияимеюправо»Н.Г.Зеленовой 

Познавательноеразвитие «Нашдом-природа»Н.А.Рыжовой 
«Яиприрода»Н.А. Рыжовой 
«Математикавдетскомсаду»В.П.Новиковой 
«Основыбезопасностидетейдошкольноговозраста»Р.Б. Стеркиной 

Речевоеразвитие «Программаразвитияречидетейдошкольноговозраста вдетскомсаду»О.С.Ушаковой 
Художественно- 
эстетическоеразвитие 

«Музыкальныешедевры»О.П.Радыновой 
«Ладушки»И.Каплуновой 
«Приобщениедетейкистокамрусскойнароднойкультуры»О.Л.Князевой«Театр 
–творчество-дети»Н.Ф.Сорокиной 

Физическоеразвитие «Физическаякультура-дошкольникам»Л.Д.Глазыриной 
«Здоровыйдошкольник»Ю.Ф. Змановского 
«Каквоспитатьздоровогоребенка»В.Г.Алямовской 
«Здравствуй!»М.Л. Лазарева 
«Воспитаниездоровогоребенка»М.Д.Маханевой 

Коррекционная 
деятельность 

«Образовательнаяпрограммадошкольногообразованиядлядетейстяжелыминарушениямиречи(общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»Н.В. Нищевой 
«Образовательнаяпрограммадошкольногообразованиядлядошкольниковстяжелыминарушениямиречи»Л. 
В. Лопатиной 
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3.3. РЕЖИМ ДНЯ 
ВУчрежденииразработангибкийрежимдня,учитывающийвозрастныепсихофизиологическиевозможностидетей,ихинтересыи потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной деятельностью с повседневной жизнью детей в Учреждении. 
Продолжительностьорганизованнойобразовательнойдеятельностиинедельнойобразовательнойнагрузкисоставляетразумныйминимумине превышает 

нормы действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Прослеживаетсяцелесообразноесоотношениеорганизованнойобразовательнойдеятельности,дополнительногообразованияисамостоятельной 

деятельности детей, двигательной интеллектуальной активности дошкольников, соблюдение объема учебной нагрузки . 

 
Режим дня 

Холодный период года 
Режимныемоменты Возрастная группа. Время 

1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительнаяк 
школе группа 

Приемдетей,осмотр,групповаяработасдетьми, 
самостоятельная деятельность детей в игровых 
центрах, коммуникативное общение 

7.00- 8.00 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 

Утренняягимнастика 8.05- 8.10 8.05-8.10 8.10-8.20 8.15 -8.25 8.20-8.30 
Подготовкакзавтраку.Завтрак. 
подготовкакзанятиям 

8.15- 8.40 8.20 -8.50 8.20-8.40 8.25- 8.50 8.30-8.50 

Игры,подготовкакобразовательнойдеятельности 8.40- 9.00 8.50-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
Непрерывнаяобразовательнаядеятельность 9.00 –9.30 9.00- 9.40 9.00-10.20 9.00-10.35 9.00-10.50 

Игры.Совместнаядеятельность.Подготовка 
к прогулке. 

9.30– 9.50 9.40 –10.05 10.20-10.40 10.35-10.55 10.50- 11.00 

Прогулка1 9.50-11.10 10.05-12.00 10.40-12.10 10.55-12.15 11.00-12.25 
Возвращениес прогулки 11.10- 11.25 12.00 -12.20 12.10-12.25 12.15 -12.30 12.20-12.30 
Подготовкакобеду(к.г.н.;беседы,игры)Обед. 11.30 -12.00 12.20-12.50 12.25-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 
Подготовкакосну.Дневнойсон. 12.00-15.00 12.10- 15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
Подъем.Закаливающие процедуры 15.00- 15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 
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Подготовкакполднику.Полдник 15.15 -15.30 15.15 -15.30 15.20-15.30 15.20-15.35 15.20-15.35 
Совместнаядеятельность, игры 15.35-15.50 15.30-16.00 15.30-16.00 15.35-16.00 15.35-16.15 

Непрерывнаяобразовательнаядеятельность 15.50-16.00 - 15.50-16.10 15.50-16.15 - 

Подготовкакпрогулке 16.00- 16.20 16.00 -16.15 16.10-16.25 16.15 -16.30 16.15-16.30 
Прогулка2 16.20-17.30 16.15-17.50 16.25-18.00 16.30-18.00 16.15 -18.00 
Возвращениес прогулки. 17.30-17.50 17.50- 18.10 18.00-18.15 18.00 -18.20 18.00-18.20 
Подготовкакужину.Ужин 17.50- 18.15 18.10 -18.30 18.15-18.35 18.20-18.40 18.20-18.40 
Игры.Индивидуальнаяработа.Уходдетей домой 18.15-19.00 18.30-19.00 18.35-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

Тёплыйпериодгода 
Режимныемоменты Возрастнаягруппа.Время 

1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительнаяк 
школе группа 

Приемдетейнаулице,осмотр,групповаяработас 
детьми,игры 

7.00- 8.00 7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 

Утренняягимнастика 8.05- 8.10 8.05-8.10 8.15-8.25 8.20-8.30 8.25-8.35 
Подготовкакзавтраку.Завтрак 8.15- 8.35 8.20 -8.40 8.25-8.45 8.30- 8.50 8.35-8.55 
Игры,подготовкакобразовательнойдеятельности 8.35- 9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 
Непрерывнаяобразовательнаядеятельность 9.00 –9.10 9.00- 9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 
Игры.Подготовкак прогулке. 9.10– 9.40 9.15 – 9.45 9.20-9.50 9.25 – 10.00 9.30- 10.10 
Прогулка1 9.40- 11.15 9.45-11.50 9.50-12.00 10.00-12.10 10.10-12.25 
Возвращениеспрогулки.Водныепроцедуры 11.15- 11.30 11.50-12.10 12.00-12.15 12.10 -12.20 12.25-12.35 
Подготовкак обеду. Обед. 11.30-12.00 12.10-12.40 12.15-12.45 12.20-12.50 12.35 -13.00 
Подготовкакосну.Дневнойсон. 12.00-15.00 12.40- 15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 
Подъем.Закаливающие процедуры 15.00- 15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 
Подготовкакполднику.Полдник 15.20 -15.45 15.20 -15.40 15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 
Совместнаядеятельность. 
Подготовкакпрогулке 

15.45-16.05 15.40-16.00 15.40-16.00 15.35 -16.10 15.35-16.20 

Прогулка2 16.05-17.30 16.00-17.40 16.00-17.45 16.10-17.50 16.20-18.00 
Возвращениес прогулки. 17.30-17.50 17.40- 17.55 17.45-18.00 17.50 -18.05 18.00-18.10 
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Подготовкакужину.Ужин 17.50- 18.15 17.55 -18.15 18.00-18.15 18.05-18.20 18.10-18.30 
Прогулка 
Индивидуальнаяработа.Уходдетейдомой 

18.15-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 18.30-19.00 

 
 

Двигательныйрежим 
Формы работы 1младшаягруппа 2младшаягруппа Средняя группа Старшаягруппа Подготовительная 

группа 
Подвижные игры во 
время утреннего 
приема детей 

Ежедневно3-5 минут Ежедневно3- 
5 минут 

Ежедневно5-7минут Ежедневно7-10 минут Ежедневно10-12 
минут 

Утренняягимнастика Ежедневно5 
минут 

Ежедневно5- 
6 минут 

Ежедневно6-8минут Ежедневно8-10 
минут 

Ежедневно10-12 
минут 

Физкультминутки Во время 
образовательной 
деятельности2- 
3 минуты 

Во время 
образовательной 
деятельности 
2минуты 

Во время 
образовательной 
деятельности2- 
3 минуты 

Во время 
образовательной 
деятельности 2- 
3минуты 

Во время 
образовательной 
деятельности 2- 
3минуты 

Образовательная 
деятельность по 
музыкальному 
воспитанию – 
2 раза в неделю. 
Музыкальноритмические 
движения 

1 2разавнеделю 9 
минут 

 
 
 
5-6 минут 

2 разанеделю 
15 минут 

 
 
 
6-8 минут 

2разанеделю20 минут 
 
 
 
8-10 минут 

2 разанеделю 
25 минут 

 
 
 
10-12 минут 

2разанеделю30 минут 
 
 
 
12-15 минут 

Образовательная 
деятельность по 
физическому 
воспитанию –3 
разавнеделю. 

3разавнеделю 
9минут 

3разавнеделю 15 
минут 

3разавнеделю 
20минут 

3разавнеделю 
25 минут 

 
1на улице 

3разавнеделю30 
минут 

 
1на улице 

Подвижныеигрына 
прогулке: 

Ежедневноне 
менеедвух игр 

Ежедневноне 
менеедвух игр 

Ежедневноне 
менеедвух игр 

Ежедневноне 
менеедвух игр 

Ежедневноне 
менеедвух игр 
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- сюжетные;- 
бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
-эстафеты; 

4-5 минут 5-7 минут 7-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Игровые упражнения 
на прогулке: -ловкие 
прыгуны; 
-подлезание;- 
пролезание; 
-перелезание. 

Ежедневно4- 
5 минут 

Ежедневно 
4-6 минут 

Ежедневно6- 
8 минут 

Ежедневно6- 
8 минут 

Ежедневно8- 
10 минут 

Оздоровительные 
мероприятия: - 
гимнастика 
пробуждения; 
- закаливание. 

9 минут 12 минут 12-14 минут 15 минут 15 минут 

Физические 
упражнения и 
игровыезадания:- 
артикуляционная 
гимнастика; - 
пальчиковая 
гимнастика; 

Ежедневно3- 
5 минут 

Ежедневно 
3-5 минут 

Ежедневно6- 8минут Ежедневно8- 
10 минут 

Ежедневно10- 
15минут 

Физкультурныйдосуг. - - 211 раз вмесяц 
20минут 

1раз вмесяц 
20- 25минут 

1раз вмесяц 
40 минут 

Спортивныйпраздник - - 22разавгоддо 
45мин. 

32разавгоддо 
1 часа 
(зимний/летний) 

42разавгоддо 
1 часа 
(зимний/летний) 

Деньздоровья - - 1 раз в квартал 1 раз вквартал 1 раз вквартал 
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Самостоятельная 
двигательная 
деятельностьвтечение 
дня. 

Ежедневно. 
Характерипродолжительностьзависятотиндивидуальныхданныхипотребностейдетей. Проводятся 
подруководством воспитателя. 

 
 
 
 
 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Подготовительная к школе группа(от6до7лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности(игры,спорт,рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 
Развлечения.Формироватьстремлениеактивноучаствоватьвразвлечениях,общаться,бытьдоброжелательнымииотзывчивыми;осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 
Развиватьтворческиеспособности,любознательность,память,воображение,умениеправильновестисебявразличныхситуациях. 
Расширятьпредставленияобискусстве,традицияхиобычаяхнародовРоссии,закреплятьумениеиспользоватьполученныенавыкии знанияв жизни. 
Праздники.Расширятьпредставлениядетейомеждународныхигосударственныхпраздниках. Развивать чувство 
сопричастности к народным торжествам. 
Привлекатьдетейкактивному,разнообразномуучастиювподготовкекпраздникуиего проведении. 

 
Воспитыватьчувствоудовлетворенияотучастиявколлективнойпредпраздничнойдеятельности.Формироватьосновыпраздничнойкультуры. 
Самостоятельнаядеятельность.Предоставлятьдетямвозможностидляпроведенияопытовсразличнымиматериалами(водой,песком, глиной и т. п.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 
Развиватьумениеигратьвнастольно-печатныеидидактическиеигры.Поддерживатьжеланиедошкольниковпоказыватьсвоиколлекции(открытки,фантики 
и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формироватьумениепланироватьиорганизовыватьсвоюсамостоятельнуюдеятельность,взаимодействоватьсосверстникамиивзрослыми. 
Творчество.Совершенствоватьсамостоятельнуюмузыкально-художественнуюипознавательнуюдеятельность. 
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Формироватьпотребностьтворческипроводитьсвободноевремявсоциальнозначимыхцелях,занимаясьразличнойдеятельностью: музыкальной, 
изобразительной, театральной и др. 

Содействоватьпосещениюхудожественно-эстетическихстудийпоинтересамребенка. 
 

Календарьтрадиционныхсобытийипраздников 
№ Содержание Сроки Ответственные 
1 «Деньзнаний» 1-янеделя сентября Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
2 «НеделяБезопасности» 2-янеделя сентября Воспитатели,специалисты 
3 Осеннийпраздник 4-неделя октября Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
4 «Деньработниковдошкольногообразования» 27 сентября Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
5 Музыкальноеразвлечение«Осеньвгостикнам пришла» Октябрь Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
6 Музыкальноеразвлечение«Деньматери» 4-янеделя ноября Воспитатели,специалисты 
7 Новогодниемузыкально-театрализованныепраздникивовсех 

группах 
4-янеделя декабря Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
8 Неделя Театра 2-3неделя января Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
9 Музыкальноеразвлечение«Прощаниесёлкой»длявсех групп 2-3неделя января Музыкальныйруководитель, 

воспитатели 
10 ШОУ«Минута» 4неделя января Музыкальныйруководитель, 

воспитатели,родители 
11 Спортивныйпраздник«Деньзащитника отечества» 3 и4-неделифевраля Воспитатели,специалисты 
12 «Молодецкиеигры»(подготовительныегруппы) 4неделя февраля Инструкторпофизической 

культуре, воспитатели 
подготовительныхгрупп 

13 Праздники«Мама,словодорогое»вовсехгруппах 2-янеделя марта Музыкальныйруководитель, 
воспитатели 

14 «Деньсмеха» 1 апреля Воспитатели,специалисты 
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15 «ПроводыЗимы» Апрель Воспитатели,специалисты 
16 «Выпускнойбал» 4неделя мая Музыкальный руководитель, 

воспитателиподготовительных 
групп 

16 Праздник«Здравствуй, лето!» 1 июня Воспитатели,специалисты 
 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯРАЗВИВАЮЩЕЙПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙСРЕДЫ 
ОсновойреализацииПрограммыявляетсяпредметно–развивающаясредадетства,необходимаядляразвитиявсехспецифическихдетских видов 

деятельности. В Учреждении она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательно 
– речевоеисоциально–личностноеразвитиеребенка. 

Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – 
игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные условия для упражнений в практической 
деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 
естественныхнаук.Игры,занятия,упражненияссенсорнымматериаломспособствуютразвитиюудетейзрительно –различительноговосприятия 
размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер 
основных и вспомогательных помещений. Построение развивающей среды в дошкольном учреждении 

Среда, окружающая детей в Учреждении, обеспечивает безопасность жизни детей, способствует укреплению здоровья и закаливанию 
организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 
детьми и взрослыми. 

Стратегияитактикапостроениясредыопределяетсяособенностямиличностно-ориентированноймоделивоспитания: 
1. Взрослыйвобщениисдетьмипридерживаетсяположения:«Нерядом,ненад,а вместе!» 
2. Егоцель–содействоватьстановлениюребёнкакак личности 
3. Этопредполагаетрешениеследующихзадач: 
- Обеспечитьчувствопсихологическойзащищённости –довериеребёнкакмиру 
- Радостисуществования(психологическоездоровье) 
- Формированиеначалличности(базисличностной культуры) 
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- Развитиеиндивидуальностиребёнка–не«запрограммированность»,асодействиеразвитиюличности)-Знания,умения, навыки 
рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития личности. 

- Способыобщения–понимание,признание,принятиеличностиребёнка,основныенаформирующейсяувзрослыхспособности стать 
на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 

- Тактикаобщения–сотрудничество.Позициявзрослого–исходитьизинтересовребёнкаиперспективегодальнейшего развития как 
полноценного члена общества. 

- Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку проявить полную активность, 
наиболее полно реализовать себя. 

Этиположенияличностно-ориентированноймоделиобнаруживаютсебявследующихпринципахпостроенияразвивающейсреды:• 
содержательно- насыщенной; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной. 

Деятельность Оборудование 

Игровая игры,игрушки,игровое оборудование 

Коммуникативная дидактическиематериалы 

Познавательно-исследовательская натуральные предметы для исследования и 
образносимволическийматериал,втомчислемакеты,карты, 
модели, картины и др. 
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Восприятиехудожественнойлитературыифольклора книгидлядетскогочтения,втомчислеаудиокниги, 
иллюстративный материал 

 
Самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд 

оборудованиеиинвентарьдлявсехвидовтруда 

Конструирование конструкторыразныхвидов,природныеииныематериалы 

Изобразительная  
оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
рисования и конструирования, в том числе строительный 
материал,конструкторы,природныйибросовыйматериал 

Музыкальная  
детскиемузыкальныеинструменты,дидактическийматериал и 
др 

Двигательная оборудованиедляходьбы,бега,ползания,лазанья, прыгания, 
занятийс мячом и др. 

 
 

Пространство группы организованы в виде разграниченных зон на центры, оснащенные большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. Количество и организация Центров 
варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. 

Специальноеоборудованиедляцентров 
 

Центр Оборудование 
Центригры Кукольнаямебельдля комнатыикухни;атрибутыдля игрыв“Дом”,“Магазин”,“Парикмахерскую”, “Больница”, 

 
 куклы,игрушечныедикиеидомашниеживотные;наборыкухоннойичайнойпосуды;наборовощейифруктов;машины 

крупныеисредние;грузовыеилегковые;телефон,руль,весы,сумки,ведёрки,утюг,коляски; игрушкизабавыс 
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 зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.); 
одежда для ряжения. 

Центр 
театрализации 

 
 
Театр настольный,(пальчиковых, плоскостных и др.); театр, сделанныйвоспитателем (конусы с 
головкаминасадками, маски,декорации);театрдраматизации–готовыекостюмы,маскидляразыгрываниясказок, 
самодельныекостюмы;могутнаходитьсякниги(илирядомнаходитсякнижныйуголок). 

Центрречевого 
развития 

 
Стеллаждля книг,столидва стульчика,мягкийдиванчик,ширма,отделяющаяуголокотзон подвижных игр;Книжки по 
программе,любимыекнижкидетей,книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы: “Профессии”, “Времена года”, 
“Детский сад” и т.д. Дидактическиенаглядныематериалы;предметныеи сюжетныекартинкии соответствующей 
возрастумешочек”сразличными предметами. 

Центрзанимательной 
математики 

1. Крупнаямозаика,объемныевкладышииз5-10элементов,сборныеигрушки,пирамидки(из6-10элементов), шнуровки, 
игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольнопечатные игры. 

2. Нетрадиционныйматериал:закрытыеемкостиспрорезямидлязаполненияразличнымимелкимиикрупными 
предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

3.Наборноеполотно,магнитнаядоска. 
1. Комплектгеометрическихфигур,предметовразличнойгеометрическойформы,счетный материал 
2. Различныемелкиефигуркиинетрадиционныйматериал(шишки,желуди,камушки)длясчета.3.Блоки 
4. Палочки 
5. Матрешки(из5-7элементов),доски-вкладыши,рамки-вкладыши,наборцветныхпалочек(по5-7каждого цвета). 
6. Наборобъемныхтелдлясериацииповеличинеиз3-5элементов(цилиндров,брусковит.п.). 
7. Разрезные(складные)кубикиспредметнымикартинками(4-6 частей). 
8. Разрезныепредметныекартинки,разделенныена2-4части(повертикалии горизонтали). 
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Центр 
познавательного 
развития 

1. Сериииз3-4картинокдляустановленияпоследовательностисобытий(сказки,социобытовыеситуации) 
2. Сериииз4картинок:частисуток(деятельностьлюдейближайшего окружения). 
3. Сериииз4картинок:временагода(природаисезоннаядеятельностьлюдей). 
4. Сюжетныекартинкикрупногоформата(сразличнойтематикой,близкойребенку,-сказочной,социобытовой). 

 5.Игрушкиитренажерыдлявоспитанияправильногофизиологическогодыхания. 

 
 
 
 
 

Центр 
конструирования 

Материалыдляконструирования:пластмассовыеконструкторысразнообразнымиспособамикреплениядеталей (в 
течениегодажелательноиспользовать2-3 новых);строительныенаборысдеталямиразныхформи размеров; 
мягкиемодули;коробкибольшиеималенькие;ящички;бросовыйматериал:чурбачки,цилиндры,кубики,брусочкис 
просверленными дырками ; маленькие 
игрушечныеперсонажи (котята, собачкии др.),машинки,для обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага 
разныхвидов(цветная,гофрированная,салфетки, картон, открыткии др.);вата, поролон,текстильныематериалы 
(ткань,верёвочки,шнурки,ленточкиит.д.);проволокав цветной оболочке , природныематериалы; инструменты: 
ножницыступымиконцами;кисть;клей. 

Центр 
художественно- 
эстетического 
развития 

Мольберт; наборыцветных карандашей; наборыфломастеров; шариковые ручки;гуашь; акварель; цветные восковые 
мелки и т.п.;кисточки -тонкиеи толстые, щетинистые, беличьи;баночки для промывания ворса кисти от краски; 
бумагадлярисованияразногоформата;салфеткиизткани,хорошовпитывающейводу,дляосушениякисти;губкииз 
поролона;салфеткидлярук;пластилин,глина; 
доскидлялепки;большиеклеёнкидляпокрытиястолов;навесныеваликисрулонамибумаги;школьныемелкидля рисования 
на доске и асфальте или линолеуме. 

Центрприроды  
Вгруппе находится2 -3комнатныхрастения,те которые отобрал воспитательжелательнопохожимина дерево,траву; 
неприхотливыми, цветущимиодноцветными цветками; сширокими,плотнымилистьями(фикус);Ведётсяактивное 
наблюдение за объектами живой природы в естественных условиях.Взрослыйорганизуетдействиясразличными 
объектами:мокрымисухимпеском,рассматривают различные состояния воды. Др. 
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Центрбезопасности 

Полотносизображениемдорог,пешеходныхпереходов; Среднийтранспорт;Макетыдомов,деревьев,светофор, дорожные 
указатели; Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

 
Оснащениепредметно-пространственнойсредыпообразовательнымобластям 

Социально-коммуникативноеразвитие 
 

- наличиефотографий,символов,отражающихжизньгруппы,эмоции 
- наличиеатрибутов,игрушек,предметов –заместителейдлясюжетно-ролевыхигр-наличиеуголкадежурств 
- нагляднаяинформациядляродителей 
- наличиепособий,сделанныхпедагогамисовместносдетьмииродителями 
- оснащениецентров:«Центрсоциально-коммуникативногоразвития»,«Центрбезопасности»,«Центрконструирования»,«Центр 
патриотического воспитания», «Центр дежурства» , «Центр игры» 

Познавательноеразвитие 
- наличиекалендарейприроды, коллекций 
- наличиеатрибутовипособийдляисследовательскойдеятельности 
- наличияматериаловдлясенсорного образования 
- наличиенаглядногоматериала,игр,пособийдляознакомлениясокружающиммиром 
- наличиехудожественнойиэнциклопедическойлитературы 
- наличиематериаловпоправиламбезопасности-наличиедидактическихиразвивающихигр 
- оснащениецентров:«Центрпознавательногоразвития»,«Центрзанимательнойматематики»,Центрэкспериментирования»,«Центр 
природы» 

Речевоеразвитие 
- наличиенаборовпредметныхисюжетныхкартинок,альбомов,иллюстраций,открыток,фотографийпоразным темам 
- наличиекартотекиречевыхигр 
- наличиеразныхвидовтеатров(пальчиковый,плоскостной,теневой,фланелеграфидр.) -наличиеатрибутовдлятеатрализованныхигр (маски, 
шапочки) 
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- оснащение«Центраречевого развития» 

Художественно-эстетическоеразвитие 
- наличиематериаловдляИЗО,их разнообразие 
- наличиелитературыпоискусству,репродукций,открытокиальбомовдля рассматривания 
- наличиеконструкторовистроительногоматериала,игрушекдля обыгрывания 
- наличиеприродногоибросового материала 
- наличиемузыкальныхинструментов,игрушек,техническиесредства 
- наличиедидактическихигр 
- оснащениецентров:«Центртеатра»,«Центрмузыки»,«Центрхудожественно-эстетическогоразвития» 

Физическоеразвитие 
- наличиеатрибутовдляподвижныхигр 
- наличиеспортивныхигр(городки,бадминтон,тенниси др.) 
- наличиевгруппеусловийдляпроведениязакаливанияипрофилактикиплоскостопия 
- наличиенестандартногооборудования,изготовленноговоспитателямииродителями- 

наличиевыносногоматериаладляпроведенияподвижныхигрнапрогулке 
- оснащение«Центрафизическогоразвития» 

 

 
Программапредусматривает выделение: 

• микросреды,котораяпредставляетсобойвнутреннееоформлениеиоборудованияпомещения; 
• макросреды–ближайшегоокружениядетскогосада,котораяможетбытьзадействованавходереализациивоспитательно-образовательного 

процесса – участок, школа, жилые дома и учреждения. 
НатерриторииУчреждениятакженаходитсяспортивнаяплощадка,состоящаяиззоныдляразвитияосновныхвидовдвиженийсостационарным 

оборудованием и министадиона с сеткой для игры с мячом, воротами для игры в футбол. 
КближайшемуокружениюУчрежденияотносятся: 
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• Школы № 14 и № 32, на базе которых проводятся мероприятия для воспитанников 6-7 лет, с целью подготовки детей к обучению в 
школе и обеспечения преемственности в развитии исследовательской деятельности дошкольников и младших школьников. 

• Учреждениесоциальной сферы(магазины, библиотека, почта) возможности которых используются для расширения жизненного опыта 
дошкольника, развития навыков коммуникаций и социального проектирования. Психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка 

Важнейшимусловиемреализациипрограммыявляетсясозданиеразвивающейэмоциональнокомфортнойдляребенкаобразовательнойсреды. 
Пребывание в Учреждении должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 
образовательные ориентиры: 
• обеспечениеэмоциональногоблагополучиядетей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; • развитие детской 

самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитиедетскихспособностей,формирующихсявразныхвидахдеятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлятьуважениекличностиребенкаиразвиватьдемократическийстильвзаимодействияснимисдругимипедагогами; 
• создаватьусловиядляпринятияребенкомответственностиипроявленияэмпатиикдругимлюдям; 
• обсуждатьсовместносдетьмивозникающиеконфликты,помогатьрешатьих,вырабатыватьобщиеправила,учитьпроявлятьуважение друг к 

другу; 
• обсуждатьсдетьмиважныежизненныевопросы,стимулироватьпроявлениепозицииребенка; 
• обращатьвниманиедетейнатотфакт,чтолюдиразличаютсяпосвоимубеждениямиценностям,обсуждать,какэтовлияетнаих поведение; 
• обсуждатьсродителями(законнымипредставителями)целевыеориентиры,надостижениекоторыхнаправленадеятельностьпедагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Всяработавобразовательнойорганизациидолжнабытьнацеленато,чтобыуребенкаразвивалисьиграипознавательнаяактивность.В 

Организациисозданыусловиядляпроявлениятакихкачеств,как:инициативность,жизнерадостность,любопытствоистремлениеузнаватьновое. 
Адекватная организацияобразовательной средыстимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право 

на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
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Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 
образовательная программастановитсязалогом подготовкидетейкжизнивсовременном обществе, требующем умения учиться всю жизнь ипри 
этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Всеситуацииповседневнойжизни,вкоторыхоказываетсяребеноквдетскомсаду,имеютобразовательноезначение:напрогулкеи вовремя 
режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 
мышление и воображение. 

Программапредполагаетсозданиеследующихпсихолого-педагогическихусловий,обеспечивающихразвитиеребенкавсоответствиисего 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1 Личностно-порождающеевзаимодействиевзрослыхсдетьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 
новых знаний и жизненных навыков. 

2 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущихдостижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3 Формированиеигрыкакважнейшегофактораразвитияребенка. 
4 Создание развивающей образовательной среды, способствующейфизическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовыйобразец) и продуктивной (производящей субъективно новый 
продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов идетской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6 Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценногоразвитияребенкадошкольноговозраста. 
7 .Профессиональноеразвитиепедагогов,направленноенаразвитиепрофессиональныхкомпетентностей,втомчислекоммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Особенностиорганизациипредметно-пространственнойсреды,обеспечивающиеразвитиеребенка 
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для 

обеспеченияэмоционального благополучия детей обстановка в Учреждении должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 
быстроосваиваютсявней,свободновыражаютсвоиэмоции.Всепомещениядетскогосада,предназначенныедлядетей,должныбытьоборудованы 



111  

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 
он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 
снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть 
вариативной,состоять изразличных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 
лабораторийипр.),которыедетимогутвыбиратьпособственномужеланию.Предметно-пространственнаясредадолжнаменятьсявсоответствии с 
интересами ипроектами детейне реже, чем одинраз внесколько недель. В течение дня необходимовыделятьвремя, чтобыдети могливыбрать 
пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна 
стимулироватьдетскуюактивностьипостояннообновлятьсявсоответствиис текущимиинтересамииинициативойдетей.Игровоеоборудование 
должно быть разнообразным и легкотрансформируемым. Детидолжны иметь возможность участвовать в создании иобновлении игровой среды. 
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть 
насыщенной,предоставлятьребенкувозможностьдляактивногоисследованияирешениязадач,содержатьсовременныематериалы(конструкторы, 
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенностиорганизациипредметно-пространственнойсредыдляразвитияпроектнойдеятельности.Стимулируядетейкисследованию 
итворчеству,следуетпредлагатьимбольшоеколичествоувлекательныхматериаловиоборудования.Природаиближайшееокружение —важные 
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 
деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда 
должнаобеспечиватьналичие необходимых материалов, возможностьзаниматься разными видамидеятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 
глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды дляфизическогоразвития.Средадолжна 
стимулироватьфизическую активностьдетей,присущееимжеланиедвигаться,познавать,побуждатькподвижнымиграм. В ходе подвижных игр, в том 
числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять 
условия для развития крупной моторики. 
Игровое пространство(какна площадке,такивпомещениях)должнобытьтрансформируемым(меняться взависимостиотигрыипредоставлять 
достаточно места для двигательной активности. 
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Паспорт оснащенности группы __№ 8 «Кораблик»_  дошкольного возраста 
Группа находится на __2_____этаже и состоит из _5____ помещений: 

• раздевалка, 
• моечная комната, 
• туалетная комната, 
• игровая комната  
• спальная комната 

 
 Площадь игровой зоны – __54,7____ кв.м. 
 Площадь спальной зоны –__55,9____кв.м. 
 Площадь раздевалки – __16,2_____ кв.м. 
 Площадь туалетной  комнаты – _14,1_____ кв.м. 
 Площадь моечной комнаты – 2,4_______ кв.м. 
 Освещение электрическое, лампы люминесцентные. 
 Водоснабжение центральное. 
 
Помещение детского сада, оснащённое наглядными пособиями, игровым оборудованием, мебелью и техническими 
средствами обучения, в котором проводится игровая, учебная и воспитательная работа с детьми. 
 
Цель паспортизации группы: 
Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению требований стандартов образования, определить 
основные направления работы по проведению в группе образовательного процесса. 

 
Перечень оборудования для группового помещения  

(раздевальной, туалетной, групповой комнат) 
Наименование оборудования Кол-во 

Оборудование туалетной комнаты 
Зона умывальная 
раковина 3 
душевой поддон-ванна с доступом к нему для проведения закаливающих процедур 1 
унитаз 4 
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вешалка для полотенец 5ти секц. 6 
шкаф хозяйственный  1 
зеркало 1 
полочка пласт. 1 
таз для мытья игрушек 1 
туалетные принадлежности-мыльницы 3 
ведро для мусора 2 
занавески 1 
 
                                                                        Оборудование раздевальной комнаты 
Кабинки 28 
скамейки 2 
стенды 4 
пуфики  2 
дорожка 1 
зеркало 1 
плафоны 3 
полка для  обуви 2 
угловая полка 3х ярусная для работ 1 
занавески 2 
 

                    Оборудование групповой  комнаты  
Стул детский 29 
стол деревянный для воспитателя с подвесной тумбой и полкой 1  
стол + стул 1 
стол детский 2х местный 15 
уголок природы (зеленый) 1 
мольберт 1 
игровая зона у окна:  
стеллаж с полками 3 
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столешницы 2 
стол для книжного уголка с полками голубой 1 
шкаф для горшков 10 местный 1 
уголок для спортинвентаря 1 
столик пуфик  круглый (кож.) 1 
детский столик для игр 1 
детский уголок для девочек:  
кресла деревян. с накидкой 2 
печка деревян. 1  
кровать для куклы 1 
коляска для куклы 1 
доска гладиль.+ утюг 1 
зеркало 1 
магнитофон 1 
куклы 5 
часы 1 
настенный ящик для посуды 1 
стол раздаточный 1 
водонагреватель 1 
полки для сушки посуды 3 
чайник 2 
вилки 28 
ложки 28 
ложка разлив 1 
миска эмаль. 1 
противень  5 
салатница 28 
тарелка 28 
ведро 8 
бокал 61 
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бак. эмаль 2 
доска магнитная 1 
жалюзи 3 
занавески 3 

                  Оборудование спальной комнаты  
Кровать детская 28 
стол письменный 1 
стул офисный 1 
занавески длин. 5 
занавески корот. 4 
ламбрекен 4 
шкаф методический 1 
шкаф для одежды  1 
стенка шведская 1 
пылесос 1 
зеркало 1 
пуфик  1 
 

 
 
  
 

Перечень игровых материалов по основным направлениям развития ребёнка 
Наименование оборудования Кол-во 

Центр физического развития 
Массажные коврики 3 
cчёты для массажа 1 
эспандер ручной  резиновый 1 
обруч малый 1 
скакалка 3 
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мяч латексный (диаметр 20) 2 
Центр экспериментирования или лаборатория 

Камни, минералы, семена, крупы По 1 набору 
каждой тематике 

мерные стаканчики 10 
лупа 1 
ракушки В достаточном 

количестве 
коллекция топлива 1 
коллекция древесина 1 
  

Центр природы 
Природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехи) В достаточном 

количестве 
серия картин:  
времена года 1 
животный и растительный  мир 1 
природные явления 1 
муляжи овощи и фрукты 1 
календарь природы 1 

Центр конструирования 
Набор мелкого строительного материала 1 
конструктор «Лего» 1 
плоскостной конструктор (мягкий пластик) 1 
мягкий конструктор 1 
кубики 1 
деревянный конструктор 2 
  

Центр познавательного развития 
Н/И «Фигуры» 2 
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н/и «Собери животных» 2 
мозаика (цветная, крупная и мелкая) с разной степени сложности 3 
игры-головоломки 4 
действующие модели транспортных средств (механические, заводные) 5 
домино с картинками 2 
линейки 10 
ростомер детский 1 
набор увеличительных стекол 1 
набор картинок для  классификации: 
транспорт; 
виды животных; 
виды растений; 
мебель; 
овощи и фрукты; и др. 

По 1 набору 
каждой тематики 

серии картинок для установления последовательности событий 3 
серии картинок: времена года 4 
наборы парных картинок на соотнесение: «найди отличия», «что перепутал художник» 4 
разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 4 
набор карточек с изображением знаков дорожного движения 3 
набор карточек с символами погодных явлений 1 
набор карточек с изображением количества предметов (с1 до 10) 1 
набор кубиков с цифрами 1 
  

Центр социально-коммуникативного развитие: игра 
Кукла Барби 1 
куклы маленькие (пупсы) 2 
наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, животные жарких стран и др. 10 
набор чайной посуды (средний) 2 
набор кухонной посуды (средний) 2 
куклы большие 2 
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набор медицинских принадлежностей 1 
набор  принадлежностей для игры в «Магазин» 1 
набор  принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 1 
набор  принадлежностей для игры в «Почта» 1 
весы 1 
чековая касса 1 
автомобили разного назначения (средних размеров) 5 
телефон (разные) 3 
часы  1 
самолет, вертолет (средних размеров) 1 
автомобили мелкие  13 
набор: военная техника 1 
набор муляжей фруктов и овощей 3 
инструменты «Мастерская Самоделкина» 2 
настольно-печатные игры 20 
кукольный дом (макет, сборно-разборный для мелких персонажей) 2 
набор мелкого строительного материала 2 
набор мебели 1 
контейнер с мелкими игрушками 1 
  
  

Центр социально-коммуникативного развитие: труд 
Знаковый модельный материал (алгоритм одевания-раздевания) 7 
фартук для дежурных 2 
совок 1 
щетка 1 
лейка 1 
пульверизатор 1 
мягкие кисточки 2 
варежки 3 



119 
 

заостренные деревянные палочки 5 
совочки 2 
прищепки  10 
салфетки 14 

 
 
 

Центр социально-коммуникативного развитие: безопасность 
Набор картинок: 
«Пожарная безопасность» 
«Безопасность на улице» 
«Безопасность в доме» 
«Безопасность на дороге» 

 
1 
1 
1 
1 

плакат настенный 2 
макет проезжей части 1 
набор машин (спецтехника) 1 
коврик «ПДД» 1 

Центр речевого развития или центр книги  
Набор предметных картинок по темам  По 1 
набор сюжетных картинок 2 
таблицы составления описательных рассказов 8 
набор иллюстраций к русским народным сказкам 2 
детские энциклопедические издания 6 
произведения художественной литературы по содержанию образовательной программы По программе 
Д/и  «Кубики» (русские народные сказки)    1 
Н/и «Расскажи историю» 1 
Н/и «Придумай слово» 1 
Н/и «Рассели по домикам» 1 
русские народные сказки 15 
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Центр художественно-эстетическое развития 
Иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 1 
знаковый модельный материал (по цветам) 1 
трафареты 10 
набор печаток 2 
образцы для штриховок 10 
книжки-раскраски 5 
бумага На каждого 

 
акварельные краски На каждого 
набор фломастеров На каждого 
набор цветных карандашей (24 цв) На каждого 
карандаши графитные На каждого 
набор цветного и белого мела 2 
кисти круглые, беличьи 28 
стаканчики для воды 28 
салфетки из ткани для промывания кисти 28 
доска для лепки 28 
стеки 28 
пластилин  На каждого 
картон На каждого 
набор цветной бумаги На каждого 
клей карандаш 28 
ножницы с тупыми концами 28 
пенал 28 
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Музыкальное развитие 
Дидактические  игры 2 
шумовые инструменты 8 
бубен 2 
барабан 1 
ксилофон 1 
иллюстрации музыкальных инструментов 1 
аудио записи 4 
 

Центр театра  
Кукольный театр 1 
настольный деревян. театр 1 
теневой  1 
маски 7 
ширма 1 
фланелеграф 1 
 

Перечень научно – методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 
Познавательное развитие 

1. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. «Школа здорового человека» (программа для ДОУ),  , М: ТЦ Сфера, 2010г 112с. 
2. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. - 304 с. 

3. «Я и мое тело» (тематический словарь в картинках), С.Е.Шукшина, М: Школьная Пресса, 2004г -48с. 
4. Береславский Л., БереславскаяА., «Современные игровые методы развития интеллекта», М: Школьная Пресса, 

2010г – 80с. 
5. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два ступенька» М: « Баласс», 2005г – 256с. 
6. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет», , Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.,2006г – 117с. 
7. Вахрушев А.А., Кочемасова  Е.Е. «Здравствуй, мир», , М: «Баласс», 2003г – 304с 
8. Коломина Н.В.  «Занятия по экологии в детском саду», М: ТЦ Сфера, 2010г – 144с. 
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9.  Аджи А.В.  «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада», Воронеж ТЦ 
«Учитель», 2006г – 333с. 

10.  Шумаева Д.Г.  «Как хорошо уметь читать», СПб: «Детство – Пресс», 2003г -181с. 
11.  Павлова Л.Ю.  « Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», издательство «Мозаика-

Синтез» 2011г – 80с. 
12.  «Игры  и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста»,   Л.А.Венгер, 

О.М.ДьяченкоМ:  Просвещение, 1989г – 127с. 
13.  Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: Просвещение 1992г – 96с. 
14.  Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.  ТЦ Сфера, 2010г – 208с. 
15.  Потапова Т.В.  «Беседы с дошкольниками о профессиях»,  ООО «ТЦ  СФЕРА», 2008г  
16.  Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре», ТЦ Сфера, 2009г – 112с. 
17.  Данилина Г.Н.  «Дошкольнику – об истории и культуре России»,  «АРКТИ», 2004г – 184с. 
18.  Дыбина О.В., Рахманова Н.П.  «Неизведанное рядом»,    М,. ТЦ «СФЕРА», 2001г – 196с. 
19.  Программа экологического образования детей «Мы». Н.Н. Кондратьева, Т.А. Шиленок, Т.А. Маркова. 
20.  Практический курс математики для дошкольников. Раз-ступенька, два-ступенька. Л.Г. Петерсон., Е.Е. 

Кочемасова, Ювента, 2010,224с. 
21.  Программа «Я- человек» С.А. Козлова. 

 

 
Речевое развитие 
 

Журнал «Воспитатель ДОУ»,  ООО «ТЦ СФЕРА», 9 – 2011г – 126с. 
1. 37.  Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада»   Воронеж: ИП Лакоценин 

С.С. 2009. – 666с. 
2. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., ДуроваН.В.,  Невская Л.Н. «Обучение грамоте». 

 
Художественно-эстетическое развитие 

1. Швайко Г.С.  «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», М: Гуманитар. Издат. Центр ВЛАДОС, 
2006г –  

2. Лыкова И.А.   «Изобразительная деятельность в детском саду», М: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА». 2009г – 208с.  
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3. Долженко Г.И.   «100 Оригами»,, Ярославль: «Академия развития», «Академия К», 1999г – 224с.   
4. Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ Сфера»2005 – 212с. 

 
Физическое развитие 

1. Аверина  И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ», М: Айрис – пресс, 2005г – 144с. 
2. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников» М.:ВАКО, 2005г – 176с. (Дошкольники: учим, 

развиваем, воспитываем). 
3. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», М,:МОЗАМКА-СИНТЕЗ, 2011г – 144с. 
4. Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников», М: АСТ: Астрель, 2006г -61с..  

Узорова О.В. «Игры с пальчиками», М:, АСТ: Астрель,2006г – 124с. 
5. Анищенкова Е.С.  «Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников»,  М,: АСТ: Астрель, 2007г – 

58с. 
 
Социально-коммуникативное развитие 

1. Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа развития), Ростов н/Д:  
издательство «Феникс» 2007г – 251с. 

2. Авдеева Н.Н., .Князева О.Л.  «Безопасность» ,   «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002г -144с. 
3. Шорыгина  Т.А. «Основы безопасности», М: ТЦ Сфера, 2006г –  
4. Жучкова Г.Н.  «Нравственные беседы с детьми», ООО «Издательство ГНОМ», 2006г – 64с. 
5. Семенака С.И. «Уроки добра», М,: АРКТИ, 2005г -80с. 
6. Пазухина И.А. «Давай познакомимся», СПб,: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  2004 
7. «Как обеспечить безопасность дошкольников» . К.Ю.Белая,. В.Н.Зимонина,  М,: Просвещение. 2004г – 94с. 

a. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина,  О.Л. Князева, Н.Н. 
Авдеева.СПб: Детство –пресс,2006 -240с. 
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