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I. Целевой раздел с учетом обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее Программа) - является документом, на основании которого 

определяется содержание и организация образовательного деятельности для детей 

дошкольного возраста 7-года жизни, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

В Программе представлена модель образовательной деятельности, определена 

структура и наполнение содержания образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их семей, специфики социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, организация образовательной среды 
выступают в качестве модулей. Программа составлена на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки», под редакцией 
Парамоновой Л.А. Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в 

МАДОУ Детский сад 17. Срок реализации 1 год. Обучение и воспитание детей в МАДОУ 
МАДОУ Детский сад 17 ведется на государственном - русском языке 

Основанием для разработки Программы служат нормативные правовые документы в 

сфере образования Российской Федерации: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014 г. №08-249 Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. №544н); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» от 30 апреля 2014 г. № 722-р. 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 
Цель: создание условий организации социокультурной среды дошкольного 
учреждения, открывающей возможности для позитивной социализации ребенка раннего и 
дошкольного возраста, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 
возрасту, индивидуальным особенностям, видам детской деятельности в разнообразных формах 
образовательной деятельности. 
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Задачи реализации обязательной части Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового     образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных,      физических качеств,       инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных 

форм дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8. Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. 

9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального уровня общего 

образования. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений: 

Целью парциальной образовательной программы «Развитие речи детей» О.С. Ушаковой 

состоит в том, чтобы ребёнок творчески освоил нормы и правила родного языка, умел гибко их 

применить в конкретных ситуациях, овладел основными коммуникативными способностями. 

Она предполагает решение таких задач дошкольного образования: 

• овладение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 
 

1.3 Принципы и подходы к организации образовательной деятельности 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

В ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 
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способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

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

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 
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музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

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

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

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное,     познавательное,     речевое,     художественно-эстетическое и     физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными     разделами     Программы     существуют     многообразные     взаимосвязи: 

познавательное     развитие тесно связано с     речевым и     социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 
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Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных отношений 

дошкольного возраста: 
 

Вариативная часть образовательной программы должна «учитывать образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Работа с дошкольниками 

в программах строятся на следующей системе дидактических принципов: 

 Создаётся образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессобразующих 

факторов учебного процесса(принцип психологической комфортности); 

 Новое знание вводиться не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его 

детьми (принцип деятельности); 

 Обеспечивается возможность разноуровнего обучения детей, продвижения каждого 
ребёнка своим темпом (принцип минимакса); 

 При введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 
окружающего мира (принцип целостного представления); 

 У детей формируется умение осуществлять собственный выбор на основании 
некоторого критерия (принцип вариативности); 

 Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 
творческой деятельности(принцип творчества); 

 Обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип 

непрерывности). 

Изложенные выше принципы отражают современные научные взгляды на способы 

организации развивающего обучения. Они не только обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них познавательных 

интересов и творческого мышления, но и способствуют сохранению и поддержке их здоровья. 



1.4 Значимые для осуществления образовательной деятельности характеристики, в том 

числе характеристики развития детей 7-го года жизни /группы 

общеразвивающей направленности/ 
 

Возрастные особенности детей 7-го года жизни 
 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой 

двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; 

им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока 

еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры — 

режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре 

и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга 

общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. 

Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть — целое, 

причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, растениям, 

камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к 

печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным 

и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать 

ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным 

героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не 

только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного 

искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные 

признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. 
 

Индивидуальные особенности воспитанников группы 
 

Общее количество детей- 19. 

Из них мальчиков- 12, девочек– 7. 
 

Группа здоровья 
 

I группа II группа III группа IV 

2 9 8 0 
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Отклонения в здоровье 

НЗ НР ОНР К Э П ПГ О СД 

1 6 2 3 2 1 1 0 0 
 

Условные обозначения: 
НЗ – нарушение зрения 
НР – нарушение речи 

ОНР – общее недоразвитие речи 

К – кариес 

Э – эпилепсия 

П – плоскостопие 

ПГ – пупочная грыжа 

О – ожирение 

СД – сахарный диабет 
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1.5 Планируемые результаты образовательной деятельности детей дошкольного возраста 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

–ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

–ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

–ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

–ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

–ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 
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личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 
 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами). 
 

Проявления в физическом развитии: 

развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила); 

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к 

носку другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая 

их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно 

легко, чаще всего без осложнений); 

• активен, хорошо ест и спит; 

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях). 
 

Символико-моделирующие виды деятельности 
Сюжетно-ролевые игры: 

• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

• самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание 

прочитанных книг, телевизионных передач; 

• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»); 

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 

Режиссерские игры: 

• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

•      создает и проигрывает целостные сюжеты; 

• удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя 

развернутую речь. 

Народные игры: 

• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», 

«Бояре», «Колечко» и др.); 

• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его 

другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.). 

Дидактические игры: 

• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел 

выход из лабиринта); 

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия 

действия). 
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Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской 

жизни, сказочные образы; 

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Конструирование: 

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, 

образцы и др.); 

• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности); 

• проявляет интерес и участвует в подборе материалов и создании разных поделок 

художественного характера в соответствии с их функциональным назначением (для 

праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.). 

Самообслуживание и элементы труда 

• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей 

дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории 

детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; 

• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы 

и перед едой и др.); 

• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 

Общение 
Общение со взрослым: 

•инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других 

детей; 

• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на 

вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, 

познавательные, личностные и др.); 

• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

• в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение со сверстниками: 

•способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); 

•проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности; 

•умеет договариваться со сверстниками; 

• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то 

расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

Речь: 

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения; 

• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

• использует речь для планирования действий; 

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого 

ребенка о путешествии); 

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений; 
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• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, 

книг и др.); 

• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 

рифмой и словом; 

• имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении). 

Познавательное развитие 
Ориентировка в окружающем: 

•знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 

• имеет представление о России как своей стране; 

• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное 

отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи (например, 

зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и 

др.); 

• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 

• имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить 

по газону и др.); 

• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и 

др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и 

др.); 

• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько 

профессий, сказать, что этот человек делает; 

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых 

символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка 

транспорта и др.); 

• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени 

(воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

• обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

•      проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; 

•      находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий 

поискового характера; 

• устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — 

гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — 

тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

• обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и 

назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы); 

• объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим 

понятием (одежда, мебель, посуда и др.); 

• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); 

• владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, 

прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.). 

Эмоциональные проявления 

• инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что 

сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и 

др.); 

• хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально 

приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха); 
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• способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, общей 

договоренности, поддается уговорам воспитателя; 

• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, 

ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.); 

• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них 

отзывается; 

• осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с 

незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно 

действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.). 
 

Целевые ориентиры  Программы, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 

Парциальная программа «Программа развития речи дошкольников» Ушакова О.С. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет 

друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к 

речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, 

отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений. 

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить 

проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует основные речевые формы в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство), объяснения, 

речь – рассуждение). 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предложения в 

процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных вопросов. Является 

инициатором событий в группе организатором коллективных игр, предлагает словесные 

творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих 

игр). 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, оригинальные 

темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения 

проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, 

место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 
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1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 

Оценивание качества образовательной деятельности в группе определяются 

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

ДО и ПООП (рамочной). 

В образовательной деятельности предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, 

включающая в себя: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. Диагностика 

развития ребенка, используется как профессиональный педагогический инструмент с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми в образовательной деятельности; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

-карты развития ребенка. 

Выбор методов и инструментов оценивания учитывает: 

– разнообразие вариантов развития ребенка в младшем дошкольном детстве, 

– разнообразие местных условий 

Система оценки качества предоставляет материал для рефлексии педагогической деятельности 
и для серьезной работы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности. 
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II Содержательный раздел с учетом обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях, представленными пятью модулями 
образовательной деятельности, с учетом используемых вариативных образовательных 
программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания 

В соответствии с принципами Программы, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, спецификой их индивидуальных потребностей 

и интересов, при организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, предусмотрено следование принципам поддержки

 разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, принимается     во внимание     

разнообразие интересов     и мотивов     детей, значительные индивидуальные

 различия      между детьми, неравномерность      формирования     разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. Содержание 

Программы обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы  может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста 
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 
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социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной 
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как 

и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создана Программа. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 
ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Программа включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми. 

Обязательная часть Программы полностью соответствует примерной основной 
образовательной программе дошкольного образования и направлено на обеспечение развития 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 

 «Познавательное развитие»; 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные участниками образовательных отношений образовательные программы 
(парциальные, авторские), направленные на развитие детей в таких видах деятельности и 
культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы) как музыкальная 
активность детей, коммуникативная деятельность, деятельность детей в культурных практиках 
познавательной активности. 

Объем обязательной части Программы в группах для детей дошкольного возраста (3-
7(8) лет) не менее 60% от общего объема; части, формируемой участниками 
образовательных отношений - не более 40%. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы осуществлено с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Программы и выбираемых педагогом с учетом 
многообразия конкретных     социокультурных,     географических,     климатических     условий 
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 
детей, запросов родителей (законных представителей). 

Вариативными формами, способами, методами организации образовательной 
деятельности служат такие формы как: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- образовательные ситуации; 
- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 
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- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

- праздники, социальные акции т.п., 

- а также использование образовательный потенциал режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 
учетом Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном 
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-
развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Программы в форме целевых ориентиров 
(представленных в разделе 1.2) Программы, и развития в пяти образовательных областях 
учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 
возрастного периода. 

Описание образовательной деятельности представлено модулями образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие. 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие. 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие». 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». 
 

2.2 Задачи образовательной деятельности по образовательным областям 

(модулям образовательной деятельности) 
 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми представлены в модулях 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях, реализуемых с учетом принципа интеграции: 

- социально-коммуникативной, 

- познавательной, 

- речевой, 

- художественно-эстетической, 

- физического развития, 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания в рамках обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В ходе планирования образовательной деятельности каждый модуль образовательной 

деятельности представлен не только задачами, но и вариативными интегративными способами, 

методами и средствами реализации поставленных задач образовательной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов с учетом реализации обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

2.2.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
 

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 
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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. 
 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Образовательные задачи 

• Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного 

отношения к миру и человеку. 

• Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование 

основ патриотизма и толерантности. 

• Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению детского 

играющего сообщества. 

• Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 
значимости своего труда. 

• Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях. 

Содержание образовательной работы 

Для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности педагог: 

 способствует совершенствованию коммуникативных умений детей: высказывая 

просьбы, предложения, называть другого человека по имени; быть способным встать на точку 

зрения другого человека, посмотреть на себя со стороны, выбрать приемлемую в данной 

ситуации линию поведения; 

 обучает детей налаживанию отношений со сверстниками в соответствии с 

правилами и нормами, принятыми в обществе и данной группе детского сада: разрешает 

возникающие конфликты путем переговоров, учит искать конструктивные выходы из 

затруднительных ситуаций; 

способствует проявлению лучших человеческих качеств: доброты, великодушия, 

совестливости, чуткости, честности, отзывчивости и пр.; 

 создает условия для систематического применения детьми полученных 

гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них способность к 

самоконтролю при выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических 

норм и правил (мыть руки с мылом по мере необходимости, чистить зубы, полоскать рот, 

отворачиваться от других при кашле, чихании, пользоваться носовым платком, индивидуальной 

расческой, полотенцем и др.). 

Для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважения и чувства 

принадлежности своей семье, сообществу детей и взрослых педагог: 

 помогает ребенку более тонко распознавать переживания близких взрослых и 

сверстников (радость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, страх, гнев, злость), понимать 

причину изменения настроения, видеть связь между поведением взрослых или детей и их 

эмоциональным состоянием; способствует воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты по 

отношению к окружающим; 

 воспитывает умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, 

эмоциональным состояниям («Я рад», «Мне весело», «Я огорчен», «Мне страшно» и т.д.), 

связанным, в том числе, с чувством отношения к себе окружающих; учит использовать 

социально приемлемые способы выражения негативных эмоций, воспитывает уважение к себе, 

чувство собственного достоинства; поддерживает уверенность в себе («Я могу!»), потребность 
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в признании окружающими людьми («Я хороший!») и в проявлении самостоятельности; 

одновременно помогает ребенку анализировать и адекватно оценивать свои возможности в 

различных видах деятельности («Умею интересно играть, но не очень хорошо танцую» и т.п.); 

 приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и 

детьми; помогает понимать необходимость людей друг в друге, подводит к пониманию того, 

что работа взрослых, помощь детей и общее благополучие взаимосвязаны; 

 поддерживает становление детского сообщества, формирующегося на основе 

личных симпатий и общей совместной разнообразной детской деятельности в игре, 

конструировании, рисовании и пр. 

 воспитывает положительное отношение ребенка к окружающим людям, 

терпимость (толерантность) к детям и взрослым независимо от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола и возраста, уважение к 

чувствам,     мнениям, желаниям, взглядам других людей, одновременно — умение 

цивилизованно возражать, убеждать и т.п.; 

 обсуждает с детьми, какие события происходят в разных регионах страны, как 

люди помогают друг другу; беседует о жизни людей в разных странах земного шара, об их 

желании жить в мире; дает представление о том, какие трудности возникают в жизни 

инвалидов, пожилых людей, в какой поддержке они нуждаются; развивает инициативу ребенка 

в общении со взрослыми, готовность разговаривать в доброжелательной форме, поддерживать 

тему разговора, отзываться на просьбу, предложение; 

 способствует воспитанию чувства патриотизма — любви к своей семье, детскому 

саду, родной природе, начал осознания ребенком себя как гражданина своей страны, 

уважительно и с гордостью относящегося к ее символике — флагу, гербу, гимну, к людям, 

известным всему миру — первому космонавту, героям войны и защитникам Отечества, 

представителям искусства, спортсменам. 

Для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий воспитатель: 

 приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и детьми; 

помогает осознавать необходимость людей друг в друге; учит планировать совместную 

деятельность, согласовывать свои действия и мнения с партнерами, стараться учесть их 

интересы и потребности; способствует развитию чувства ответственности за общее дело, 

данное слово; создает условия, необходимые для обеспечения равных прав детей на общие 

блага: на участие в общем деле (игре, рисовании, конструировании и др.), на пользование 

игрушками, предметами, материалами; на место в помещении или на участке детского сада для 

индивидуальной и совместной деятельности и т.д.; 

 развивает общение детей с взрослыми и сверстниками, организуя словесные игры и 

занятия, обсуждая нравственные проблемы (темы, связанные с понятиями о том, что 

такое хорошо и что такое плохо), организуя жизнь и быт детей, являясь приятным 

собеседником, источником интересной познавательной информации; 

 способствует налаживанию скоординированного диалогического общения детей со 

сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-печатных 

играх и деятельности кооперативного типа (коллективный труд, конструирование, 

рисование); 

 поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, 

потребность детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о 

действительности, свой эмоциональный опыт; поощряет совместное творчество в 

создании сюжетов, умение комбинировать информацию, полученную из разных 

источников; планировать игровые события и действия, согласовывать их с партнерами 

по игре; 

 поддерживает в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре формирование у 

детей потребности в новом знании и познавательных мотивов, значимых для 

дальнейшего становления учебной деятельности; 
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 уделяет внимание: освоению правил игры, активной творческой «работе» детей с 

правилами, нормами жизни, соответственно социальной структуре ролевого поведения; 

обращает особое внимание на развертывание разнообразных типов взаимодействия со 

сверстниками: как с игровыми партнерами, друзьями, членами группы; 

 поддерживает организацию детьми досуговых игр как формы культурного проведения 

свободного времени; расширяет круг досуговых игр за счет интеллектуальных 

(шахматы, шашки, головоломки и др.), игр-развлечений («спортивные» игры, лото, 

традиционные народные игры, игры с мячом и др.), театральных игр (спектакли с 

участием детей, в том числе музыкальные игры-драматизации; кукольный театр и др.), 

празднично-карнавальных игр и др.; 

 поддерживает формирование у ребенка системы мотивов, когда особое значение 

приобретает ориентация на оценку товарищей, на общественные требования («что такое 

хорошо и что такое плохо»), приоритетными становятся отношения дружбы и 

взаимовыручки; 

 поощряет проявления детской самостоятельности и индивидуальности в разных 

ситуациях. 

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

педагог: 

 учит планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия с 

партнерами, учитывать их интересы и потребности; способствует развитию чувства 

ответственности за общее дело; 

 формирует первоначальные представления о правильных способах ведения 

домашнего хозяйства, учит пользоваться средствами и инструментами поддержания чистоты, 

красоты, порядка, приобщает к элементарным навыкам ресурсосбережения (вовремя 

выключать воду в кране, свет, экономить тепло — в холодное время года закрывать за собой 

дверь и т.д.; 

 воспитывает бережное отношение природе, умение ответственно ухаживать за 
растениями в группе и на участке детского сада; 

помогает детям в создании самодельной игровой предметной среды, советует, как 

лучше и прочнее сделать тот или иной элемент, какие материалы можно для этого 

использовать; побуждает детей к улучшению и преобразованию созданного игрового 

пространства 

(самодельной макетной игровой среды) в соответствии с их игровыми интересами; 

 поддерживает инициативу ребенка при организации различных видов творческой 

деятельности, как индивидуальной, так и совместной с другими детьми. 

Для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе педагог: 

 расширяет и углубляет представления детей о том, что безопасность зависит и от 

них самих, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную 

опасность; 

 содействует прочному усвоению детьми правил поведения на улице, при 

переходе дорог с родителями; 

 формирует у детей представление, что без взрослых нельзя брать никакие 

лекарственные препараты (в том числе витамины, даже для игры); о пользе здоровой пищи, о 

вреде чрезмерного потребления сладостей; 

 дает детям сведения о способах сохранения здоровья и применении их в 

повседневной жизни (быстро менять промокшую обувь, одежду и др.); учит их своевременно и 

правильно отдыхать, не переутомляться; 

 поддерживает у детей желание помогать малышам безопасно вести себя в 

помещении и на прогулке, бережно относиться к ним; 

способствует овладению элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице, в 

общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях: знать, как вести себя при 

пожаре; если гроза застает на улице; к каким вещам в доме запрещено прикасаться (спички, 
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электрические приборы и инструменты, лекарства и т.п.); как и в каких случаях звонить по 

телефону в службу спасения. 
 

Формы, способы методы и средства реализации содержания образовательной деятельности 
Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 
Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой 
реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 
деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - сюжетную игру и 
игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, 
действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок 
выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 
моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 
обязательными для всех правилами. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 
направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 
которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно 
(«SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 
детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 
добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 
Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 
познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности 
проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 
полугода до нескольких лет). Для детей до 4-5 лет характерны небольшие по 
продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, 
организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего 
дошкольного возраста (5-8 лет) проектная деятельность становится более продолжительным 
занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова 
нарастать по мере активности детей. 

Методы 

Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы создания условий, или 

организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности; методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности; методы создания условий или организации 

развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми; образовательные ситуации -это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие 

ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. Образовательные 

ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, 

Средства 

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

• визуальные (для зрительного восприятия), 

• аудийные (для слухового восприятия), 

• аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

• Естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

Средства, направленные на развитие: 

• игровой (игры, игрушки); 
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• коммуникативной (дидактический материал). 

Формы и средства развития социально - коммуникативной сферы детей дошкольного 

возраста в условиях организации совместной деятельности 

со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

Игры с правилами 

Беседы 

Конструирование 

Сбор фотографий и оформление 

Целевая прогулка 

Игры – путешествия 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Экскурсия 

Моделирование 

Разгадывание кроссвордов 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Викторина 

Природоохранная деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы 

Заучивание 

Знакомство с пословицами и поговорками 

Народный фольклор 

Игровая Сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная игра 

Настольный театр 

Игра драматизация 

Игра-инсценировка 

Кукольный театр 

Варежковый театр 

Игра-имитация 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Режиссерская игра 

Коммуникативная 

деятельность 

Педагогические ситуации 

Беседа 

Рассказывание 

Обсуждение ситуации 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Обсуждение чрезвычайной ситуации 

Разбор понятий 

Беседы – рассуждение 

Речетворчество 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Совместная деятельность 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Ручной труд 

Дежурство 

Музыкальная активность Слушание музыки 
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Технологии на основе 
обучения и развития 

проектов 

познавательно – исследовательской 

путешествие по «реке времени» 

основ безопасной жизнедеятельности 

 

деятельностного подхода 
Педагогические технологии 

Педагогическая технология – метод 
 

Технология развивающего обучения 

Технология самостоятельной 

деятельности – путешествие по карте, 

Педагогическая технология формирования 

 

 

 Календарные праздники 

Развлечения 

Тематические праздники 

Двигательная активность Игры с правилами 

Народные игры 

Конструирование Из строительного материала 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная 

деятельность 

Ручной труд 

Рисование 

Рассматривание репродукций художников 

Создание коллажа 

Создание презентации, плаката 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательные задачи 

• Развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, прослеживать 

закономерности, классифицировать предметы по разным признакам (внешним и 

функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и предметами, 

предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать 

эффект от своих действий. 
 
 
 

24



 

• Формирование основ патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике — флагу, гербу, 

гимну. 

• Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и о 

взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с различными средами 

в ближайшем окружении и в других природных зонах (животные и растения тундры, 

тайги, степи, пустыни и т.п.); о приспособленности животных и растений к разным 

условиям местообитания; о круговоротах в природе. 

• Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении 

к природе и понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и 

неживой природе, воспитание навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты 

питания и др.); 

• Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные с 

взрослыми трудовые действия. 

• Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных 

свойств предметов и вещей. 

• Развитие умения анализировать условия функционирования будущей 

конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты 

одного и того же объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями. 
• Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго 
десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими знаками, измерению с 
помощью условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве и времени. 

Содержание образовательной работы 

Для расширения представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира 

педагог: 

 выясняет, знает ли ребенок свой возраст и день рождения, свой адрес, телефон и 

т.п.; предлагает описать свой воскресный день, рассказать о впечатлениях от экскурсии, похода 

в музей или театр, в гости; помогает ориентироваться по дням недели, называть текущий месяц; 

определять время по часам с точностью до получаса; 

 с целью обогащения представлений о многообразии окружающего мира, 

обращается к личному опыту детей, полученному во время поездок и путешествий с 

родителями, на экскурсиях, в музеях: о наиболее интересных предметах-сувенирах (камнях, 

ракушках, растениях, куклах, играх и пр.) или событиях (катание на лодке по озеру, с горы на 

лыжах, на пони и пр.); организует сбор простейших коллекций (открыток, фигурок, марок, 

других интересных предметов, на основе которых создаются мини-музеи), учитывая 

индивидуальные предпочтения детей; 

 знакомит детей с историей семьи, историей детского сада, города — по 

фотографиям, документам, рассказам; формирует представления о том, что образ жизни людей 

изменяется с течением времени: знакомит с тем, как строили города, как были устроены дома 

людей, какую носили одежду, что ели, где брали продукты и как готовили пищу, чем 

занимались взрослые и дети, на чем они путешествовали и как все это изменилось, 

максимально включая их собственные представления об этом и расширяя их; 

 обогащает представления детей об отдельных процессах производства и 

потребления продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, материалов, из 

которых сделаны окружающие предметы, о профессиях и занятиях людей, о характере 

взаимоотношений между людьми в процессе труда; 

 организует самостоятельную, интересную для детей поисково-исследовательскую 

деятельность (проведение наблюдений, опытов, поиск информации в литературе и т.п.), 

стараясь не перегружать детей большим количеством отдельных сведений энциклопедического 

характера, обсуждает с детьми, как устроены разные книги, как ими пользоваться; вместе с 

детьми находит интересующую детей информацию в детских энциклопедиях, словарях и 

справочниках, тем самым поддерживая уходящий сегодня интерес к такого типа носителям 

информации; 
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 способствует формированию у детей умения ориентироваться в окружающем 

мире по символам и знакам; знакомит с основными знаками дорожного движения для 

пешеходов, показывает устройство планов помещений и карт, календарей и ежедневников, 

расписаний и планов на будущее, составляет их вместе с детьми и поощряет к использованию в 

играх; показывает, как пользоваться дневниками, тетрадями, а также знакомит с деньгами, 

предлагает делать для игр разных видов игрушечные образцы, придумывать свои знаки и 

символы. 

Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов 

мира, педагог: 

 знакомит детей с глобусом, показывает, где на глобусе и на карте находятся 

Россия, Москва, Санкт-Петербург и их город или деревня, с какими странами граничит наша 

страна, как живут в других странах люди, чем знаменита Россия, чем гордятся другие страны; 

 знакомит с достопримечательностями родного города, села, России в целом; 

народными промыслами, национальной одеждой и кухней народов России; дает детям сведения 

о нескольких событиях из истории России, продолжает знакомить с основной символикой 

родного города и государства (флаг, герб, гимн), формирует уважительное отношение к 

символике России, используя дни государственных праздников и другие городские (сельские) 

мероприятия; 

 знакомит детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них форме с 

государственным устройством России, с армией, флотом, авиацией, с работой политиков и 

общественных деятелей; показывает старые вещи и документы, связанные с историей России; 

формирует представления об некоторых современных профессиях (журналист, певец, 

режиссер, программист и др.). Воспитывает у детей чувство гордости за достижения своей 

страны, ее граждан, например, первым космонавтом на Земле был россиянин Юрий Гагарин, 

музыку к известному во всем мире балету «Щелкунчик» написал русский композитор П.И. 

Чайковский и т.п.; учит осознавать торжественность национальных праздников, радоваться 

успехам других; 

 помогает находить причины и следствия событий, происходящих в историко-

географическом пространстве; сравнивать свой образ жизни с образом жизни других людей, 

живших в другом времени или в другой географической области; выделять общее и частное в 

поведении людей и явлениях культуры и т.д.; 

 помогает прокладывать на карте маршруты для разыгрывания исторических 

путешествий: «как для рождественских пряников пряности привезли», «как на ярмарку в 

Москву товары доставили», «как приехали на Русь мастера Кремль строить» и т.д.; 

 дает детям сведения о нескольких народах, населяющих Россию, о том, что дети, 

посещающие группу, могут быть представителями разных национальностей и культур, 

говорить на разных языках; подводит к пониманию того, что жизнь людей устроена по-разному 

в Африке, на Севере, в Индии и т.д.; что люди могут жить, питаться, одеваться иначе, чем мы 

привыкли. 

Для формирования представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы педагог: 

 более углубленно знакомит детей с объектами неживой и живой природы: 

камнями, песком, глиной, их использованием человеком; свойствами воды, воздуха, ветром — 

движением воздуха, который способствует опылению растений, распространению семян, 

движению парусных судов, помогает человеку переносить жару; сильный ветер приносит 

штормы, бури, ураганы, что иногда приводит к разрушению жилья человека, к морским 

кораблекрушениям); с почвой и ее ролью в жизни растений; солнцем (свет и тепло), 

растениями, животными; с разнообразием водоемов (река, озеро, море, океан и др.), причинами 

и последствиями их загрязнения и необходимостью охраны, с зависимостью состояния 

природных объектов с характером деятельности человека; 

организует наблюдения детей за поведением животных, учит выделять 

характерные особенности их внешнего вида (покрыты шерстью, перьями и т. п.), способы 
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поведения, передвижения (бегают, прыгают, летают, садятся на деревья, плавают и могут 

передвигаться по суше), питания (питаются молоком, мясом, мелкими насекомыми, семенами, 

листьями растений и др.); помогает устанавливать общее и различное в их внешнем виде, 

поведении и приспособлении к окружающей среде; 

 знакомит детей с тем, что Земля — шар, что она вращается вокруг Солнца, а Луна 

— вокруг Земли, что есть другие планеты; организует наблюдения за солнцем (где оно всходит 

и где заходит, какого цвета утренние и вечерние лучи солнца, как зависит яркость от 

местоположения солнца); рассказывает об освоении космоса и использовании спутников для 

хозяйственной деятельности человека; создает условия для реализации полученных 

представлений в разных видах продуктивной деятельности и в игре детей; 

 знакомит детей с фактами отрицательного и положительного воздействия 

человека на природу; с природоохранными территориями (заповедники, природные и 

национальные парки и т. п.), с охраной редких видов животных и растений и причинами их 

исчезновения (Красными книгами); привлекает детей вместе с родителями к участию в 

различных природоохранных акциях, экологических праздниках (изготовление и развешивание 

кормушек, скворечников, посадка деревьев и других растений, создание природоохранных 

знаков, празднование Дня птиц, Дня Земли и т.п.); 

 формирует природоохранные навыки поведения в природных условиях и 

населенных пунктах, показывая на основе исследовательской деятельности, например, почему 

нужно уносить мусор с собой после отдыха или бросать в урны; не рвать цветы, потому что 

пчелам будет негде собирать нектар, а бабочкам — прятаться от птиц и т.п.; 

Для расширения и обогащения представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира педагог: 

 использует разные по форме, цвету и величине сомасштабные геометрические 

фигуры (сенсорные эталоны формы и детали более сложных форм) для конструирования 

плоскостных изображений, выразительных узоров и многопредметных сюжетных композиций; 

 учит классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (по 

цвету, красочности, привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, весу, 

скорости передвижения, назначению и т. п.), систематизировать группы предметов по 

заданным и самостоятельно обнаруженным свойствам, описывать словами, что именно было 

сделано; 

 подводит к пониманию того, как образуются числа второго десятка; учит 

определять предыдущее и последующее к названному числу, определять отношения между 

числами (равенство, неравенство, больше, меньше); определять состав чисел до 10 из двух 

меньших; 

 знакомит с цифрами от 0 до 9; знаками: «=» (равно), «≠» (не равно), «>» (больше), 

«<» (меньше); 

 предлагает составлять и решать несложные задачи на сложение и вычитание (в 

пределах 10), пользуясь цифрами и знаками «+», «–», «=»; 

 учить измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по весу, 

определять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки; учит считать по заданной 

мерке (счет со сменой основания), когда за единицу принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета; делить предметы на несколько равных частей (на 2, 4, 6, 8 и т.д.) 

путем сгибания (бумаги, ткани, шнура и др.) с целью установления отношения «часть — 

целое»; 

 помогает овладевать ориентировкой в пространстве (используя планы, схемы), в 

том числе на листе бумаги, альбома, странице книги; описывать расположение объекта в 

пространстве и на плоскости; 

 развивает единый темп и ритм в общегрупповой работе, где необходимо 

согласование действий и сопровождающей их речи (произнесение считалок, рифмовок и др.). 

В процессе конструирования из строительного материала и деталей конструкторов 

педагог: 
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 реализует развивающую систему обучения конструированию: преобразование 

образца по условиям (построить мост через реку определенной ширины для транспорта; мост и 

для пешеходов и для транспорта; двухэтажный мебельный магазин, пожарную часть для 

конкретных машин, такой же дом, что и образец, но чтобы балкон был с той же стороны, что и 

вход и пр.), затем — по схемам, а затем — по собственному замыслу детей; 

 учит детей конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, схеме, а 
также инициирует конструирование по собственному замыслу детей; 

 содействует в процессе конструирования по условиям формированию у детей 

средств построения собственной деятельности (создание замысла, соответствующего условиям, 

планирование, отбор и «изобретение» новых способов, контроль) и осознание способа 

выполнения; 

 организует коллективное конструирование на основе создания общего замысла и 

распределения его содержания между детьми, формирует умение договариваться и строить 

совместную деятельность; 

 предлагает детям задачи проблемного характера: достраивание блоков разных 

конфигураций (Г-образная, Т-образная, П-образная фигуры и т. п.), сделанных взрослым, с 

целью создания разных конструкций на одной и той же основе, а также выразительных и 

оригинальных «образов» (конструкций), включение их в более широкий контекст; 

 учит встраивать в свои конструкции механические элементы: подвижные колеса, 

вращающееся основание подъемного крана и т.п., использовать созданные конструкции в 

играх; 

 способствует развертыванию детских игр с использованием полученных 

конструкций. 
 

Формы, способы методы и средства реализации содержания образовательной 

деятельности 

В педагогической работе по познавательному развитию дошкольников большая 

роль принадлежит дидактическим играм: настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи 

куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и др.). Дидактические 

игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы с учётом 

общности решаемых в ходе реализации задач психолого-педагогической работы или на основе 

примерного календаря праздников. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно 

(«SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы такой 

образовательной области, как «познавательное развитие». Формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а 

также общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный 

характер. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка - дошкольника в ДОУ 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. 

Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того 

или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование - форма 

познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание 

чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 
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Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно 

выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 

познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования 

работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. Коллективное 

коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5-7 лет 

(создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; 

«Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно- следственные связи, появления и изменения 

свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира по- средством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети 

могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, 

которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три 

вида:      познавательно-исследовательского,      игрового и      творческого характера.      По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и 

долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4-5 лет характерны небольшие 

по продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, 

организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) проектная деятельность становится более продолжительным 

занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова 

нарастать по мере активности детей. 

Метод проектов позволяет детям открывать элементарные основы здорового образа 

жизни: здоровье и болезнь - «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», 

«Азбука здоровья»; полезная и вредная пища - «Сладкая, но полезная», «Книга полезных 

советов»; спорт и здоровье - «Каким спортом заниматься?»; закаливание «Как закаливаться 

приятно». 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 

своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм 

познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3-5 лет). При 

этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина - игра 

в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. Конкурсы представляют 

собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении 

каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий 

на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п. 
 
 

Методы 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации ООП ДО имеет одно существенное 
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ограничение - это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен организовать 

таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была возможность 

совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в разных 

ситуациях, условиях, обстоятельствах. В ООП ДО термин «упражнение» фактически не 

употребляется, но педагоги должны помнить, что развитие личности ребёнка в деятельности 

достигается через приобретение определённого опыта этой деятельности во всей совокупности 

её компонентов. 

Образовательные ситуации - это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать 

новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. 

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и деятельности, в неё 

входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа методов является 

традиционной и хорошо знакома практикам. 
 

Средства 

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

• визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

• аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 
 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

•  познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 
числе аудиокниги, иллюстративный материал). 

 

Содержание и средства образовательной деятельности по направлению 

«Познавательное развитие» части, формируемой участниками образовательных 

отношений дошкольного возраста: 
 

Цель авторской программы «Хочу все знать»: 

Создание условий для познавательного развития детей старшего дошкольного возраста 

через организацию занимательных развивающих игр, заданий, упражнений математического 

содержания. 

Задачи программы: 
  формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов; 

 развитие образного мышления (ощущения, восприятия, представления); 

 формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); 

 увеличение объёма внимания и памяти; 

 развитие речи, умения высказывать и обосновывать свои суждения; 

 воспитание интереса к математике. 
 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 
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Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования в области познавательного развития: 
  Ребёнок обладает развитым воображением; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, склонен наблюдать 

 ребёнок обладает элементарными представлениями из области математики; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного дополнительного 

образования. 

Контроль за освоением программы проводится в конце учебного года. С этой целью 

используется тетрадь «Диагностика математических способностей детей 6-7 лет» Е.В. 

Колесниковой. Анализ выполнения заданий позволяет определить степень усвоения Программы 

каждым ребёнком по следующим разделам: 
 1. Количество и счёт. 

2. Геометрические фигуры. 

3. Величина. 

4. Ориентировка во времени и пространстве. 

5. Логические задачи. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые результаты: 

К концу учебного года ребенок должен: 
  знать числа второго десятка и записывать их; 

 понимать независимость числа от величины, пространственного расположения 

предметов, направлений счета; использовать и писать математические знаки +, -,=,<, 

>; 

 решать арифметические задачи и записывать решение; 

 сравнивать группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

 устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

 дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 

 различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

 рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку; 

 преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, 

разрезания); 

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

высоте, толщине в пределах 10; 

 измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 

 изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 

 определять время с точностью до получаса; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 определять положение предмета по отношению к другому; 

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 
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 самостоятельно формулировать учебные задачи 
  

 

 
 
 
 

Формы и средства развития познавательной сферы детей дошкольного возраста в 

условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности 
 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

Календарь природы 

Игра-экспериментирование 

Опыт 

Наблюдение 

Исследование 

Игротека 

Математические игры 

«Умные сказки» 

Моделирование 

Сбор фотографий и оформление 

Разгадывание кроссвордов 

Путешествия по природным зонам России 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Викторина 

Познавательные беседы 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

Чтение 

Отгадывание загадок 

Слушание 

Заучивание 

Книжная выставка 

Игровая Дидактические игры 

Игры 

Настольно-печатные игры 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательные беседы 

Беседа 

Рассказывание 

Обсуждение ситуации 

Выработка элементарных правил личной безопасности 

в природе, быту 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Ознакомление с трудом взрослых 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Музыкальная активность Слушание музыки 

Календарные праздники 

Развлечения 

Двигательная активность Игры с правилами 

Конструирование Из строительного материала 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 
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 Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная 

деятельность 

Сменная выставка 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Выставки детских работ 

Создание коллажа 

Творческая мастерская 

Дизайн-проект 

Художественный труд 

Обыгрывание незавершённого рисунка 
 

Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Игровые педагогические 

технологии 

Педагогические 

технологии обучения и 

развития 

- Педагогическая технология 

– метод проектов. 

- Технология развивающего 

обучения. 

- Педагогическая технология 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности 

- Технология детского 

экспериментирования 

- Педагогическая 

технология палочки 

Кюизенера 

- Педагогическая 

технология 

экологического 

образования дошкольного 

возраста. 

- Педагогическая 

технология формирования 

основ безопасной 

жизнедеятельности. 

- Технология 

критического мышления. 
 
2.2.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие направлено на: 
 • владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
 
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательные задачи 

 Развитие речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами, 

налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование умений 

формулировать мысли через слово. 

 Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение 

работы над смысловой стороной речи, развитие речевого творчества. 

 Формирование грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 
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 Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание образовательной работы 

• Для развития речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами, 

налаживания взаимодействия с взрослыми и сверстниками воспитатель: 

• обсуждает с детьми разные темы, проблемы, например, связанные с понятиями о том, 
что такое хорошо и что такое плохо (вообще и в конкретной ситуации); совершенствует 
способы диалогического взаимодействия со сверстниками: умение вежливо обращаться 
друг к другу по имени, соблюдать очередность, слушать и не перебивать других, 
аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• способствует налаживанию скоординированного диалогического общения детей со 

сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-печатных 

играх и деятельности кооперативного типа (коллективный труд, конструирование, 

рисование); развивает диалогическое общение в процессе коллективных бесед, 

совместного рассказывания, сочинения; 

• побуждает к словесному творчеству и рассказыванию с использованием игрушек, 

картинок, потешек, скороговорок, настольного театра; развивает умение высказываться 

в форме небольшого рассказа-повествования, описания, рассуждения; в форме 

пересказа; 

• приобщение к длительному чтению одного и того же литературного произведения, 

побуждая детей пересказывать как близко к тексту отдельных его эпизодов, так и 

коротко передавать общий смысл произведения. 

Обогащая активный словарь детей, воспитатель: 

• расширяет словарный запас детей в ходе формирования представлений и знаний об 

окружающем; 

• в повседневном общении и в специальных лексических играх и упражнениях развивает 

интерес детей к слову, умение называть существенные признаки, качества, действия точным 

метким словом; уточняет и закрепляет понимание и употребление обобщающих наименований 

(мебель, транспорт, растения и т.п.); антонимов, синонимов (в играх типа «Скажи наоборот», 

«Подбери похожее слово» и т.п.); 

• на конкретных примерах знакомит с разными значениями одного и того же слова (вести 

дочку, вести разговор, беседу, вести автобус); формирует правильное понимание переносного 

смысла в загадках, пословицах, словосочетаниях («На всякого Егорку есть поговорка» — на все 

случаи жизни; многозначность слова: «золотые руки» — умелые руки, «золотая осень» — 

красивая осень); 

• способствует развитию творческих возможностей детей, подводит к сочинению 

потешек, прибауток, загадок, перевертышей. 

Для формирования грамматически правильной диалогической и монологической речи 

воспитатель: 

• поддерживает желание говорить правильно, которое начинает проявляться в правильном 

построении речи, через знакомство с некоторыми грамматическими нормами (например, «слово 

пальто не изменяется»; «одеть — кого?, надеть — что?» и др.); закрепляет умение правильно 

изменять и согласовывать слова в предложениях, упражняет детей в образовании трудных 

грамматических форм существительных, прилагательных, глаголов (бегу — бежать, машу — 

махать и т.д.); 

• учит образовывать одноструктурные существительные, прилагательные, глаголы 

(учитель, строитель, писатель; земляника, черника, голубика; чирикать, куковать, рычать, 

мычать), однокоренные слова (лес, лесок, лесной, лесник, лесовичок); 

• активизирует в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения; в разнообразных 

словесных играх и упражнениях побуждает строить предложения разной грамматической 

структуры (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные, с прямой речью и пр.). 
Совершенствуя звуковую культуру речи детей, воспитатель: 
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• упражняет их в дифференциации звуков на слух и в произношении (твердых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных, звуков Л и Р); выделении 

заданного звука в слове, группе слов; определении длительности звучания слова, слогового 

звучания слова, места ударения в разнообразных дидактических играх и упражнениях, 

например, «Какое слово длиннее», «Поймай конец и продолжай», «Назови ударный слог» и пр. 

• устраняет ошибки звукопроизношения; побуждает детей произносить слова согласно 

нормам литературного языка; укрепляет и развивает артикуляционный и голосовой аппараты: 

учит четко и внятно произносить слова и фразы (совершенствует дикцию); 

• развивает речевое дыхание; формирует умение менять силу и высоту голоса, темп речи в 

соответствии с конкретными условиями речевого общения; учит правильно пользоваться 

интонационными средствами выразительности. 
 

Содержание и средства образовательной деятельности по направлению «Речевое 

развитие» части, формируемой участниками образовательных отношений дошкольного 

возраста: 

Воспитание звуковой культуры речи 

- Продолжать развивать навыки звукового анализа. 

- Знакомство с фонетической структурой слова. 

- Развитие интонационной стороны речи, таким ее элементам, как мелодика, ритм, сила голоса, 

темп. 

Словарная работа 

- Формирование навыков точного выбора слова при формулировании мысли и правильного его 

употребления в любом контексте. 

Формирование грамматического строя речи 

- Обогащение речи ребёнка разнообразными грамматическими формами и конструкциями. 

- Формирование в речи детей разнообразных сложных предложений. 

Развитие связной речи 

- Формирование умений строить разные типы высказываний, соблюдая их структуру и 

используя разнообразные типы связей между предложениями и между частями высказывания. 

Развитие коммуникативных умений 

- Общение с педагогом на высоком уровне: ребёнок может не только отозваться на просьбу, 

подать реплику, пояснить, возразить, ясно и последовательно выразить сои мысли, но и 

свободно и правильно умеет пользоваться словами речевого этикета. 
 

Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях 

организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной 

свободной деятельности на основе принципа интеграции 
 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Сбор фотографий и оформление 

Встреча с интересными людьми 

Игры – путешествия 

Разгадывание кроссвордов 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Викторина 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Слушание 

Отгадывание 

Книжная выставка 

Заучивание стихотворений 
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 Заучивание произведений устного творчества 

Литературно – музыкальный гостиная 

Игровая Моделирование 

Игра-драматизация 

Театрализованные этюды 

Коммуникативная 

деятельность 

Артикуляционная игра 

Речевая ситуация 

Ситуативный разговор 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Речевые игры 

Речетворчество 

Звукоиграйка 

Составление рассказа 

Описательный рассказ 

Составление описательных рассказов 

Составление сказок 

Составление творческих рассказов 

Пересказ 

Составление историй «наоборот», истории поаналогии с 

отрывком из рассказа 

Составление повествовательных рассказов«Минутки 

общения» 

Анализ произведений художественной литературы 

Беседа 

Конкурс чтецов 

Беседы – рассуждение 

Ситуация морального выбора 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Музыкальная активность Слушание музыки 

Двигательная активность Пальчиковые игры 

Игры с правилами 

Народные игры 

Конструирование Из строительного материала 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Выставки детских работ (конкурс) 
 

Методы развития речи 
 

Наглядные Словесные Практические 
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Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии). 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин; рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Дидактические игры. 

Игры драматизации. 

Инсценировки. 

Дидактические упражнения. 

Пластические этюды. 

Хороводные игры. 

 

Технологии на основе 

деятельностного подхода 

Игровые педагогические 

технологии 

Педагогические технологии 

обучения и развития 

Педагогическая технология – 

метод проектов. 

Технология развивающего 

обучения. 

Педагогическая технология 

тренинга. 

Технология эмоционально-

чувственного погружения. 

 

2.2.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

•      восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательные задачи 

 Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений 

искусства; создание условий для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств. 

 Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщение к декоративно-прикладному 

искусству и искусству дизайна. 

 Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к 

созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных композиций в разных видах 

изобразительной деятельности. 

 Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного 

мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, 

строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, 

характера и настроения. 

 Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, 

динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от сюжета 

(содержания); выделение зрительного центра; планирование работы; использование 

наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема). 

 Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки. 
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 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка 

самостоятельного художественного творчества. 

Содержание образовательной работы Педагог: 

• продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства; рассказывает о 

замысле и творческих поисках художника при создании художественного произведения; 

поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от других по тематике и средствам 

выразительности; помогает определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства 

относятся те или иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные 

оценки детьми этих произведений; 

• расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной деятельности 

детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в 

т.ч. космические, веселые приключения, дальние страны); поощряет интерес к изображению 

человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты:«Как 

мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом», представители 

разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); 

• при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей 

изображать животных с детенышами в движении; учит передавать свое представление об 

историческом прошлом родины посредством изображение характерных костюмов, интерьеров, 

предметов быта; показывает возможность создания сказочных и фантазийных образов 

(Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги и 

др.). 

• помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; развивает воображение; 

• поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, 

материалов, инструментов, технических способов и приёмов; учит определять замысел и 

сохранять его на протяжении всей работы. 

В лепке педагог: 

• продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь между пластической 

формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в 

результате чего дети: 

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, 

животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных 

героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; 

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), 

материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), 

изобразительно-выразительные средства; 

• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному 

замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

В рисовании педагог: 

• углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: 

• мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования 

красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, 

многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными 

мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы 
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(уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, 

амплитуду и силу нажима; 

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей 

горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); 

пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие и далекие 

предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

В аппликации педагог: 

• продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», 

содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в 

результате чего дети: 

• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, 

открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в 

сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми); 

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому 

контуру), накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор 

для изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для 

кукол, маски и декорации для театральных постановок); 

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными приемами декоративного рисования, художественного конструирования, 

детского дизайна. 
 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать 

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является основой 

разных поделок. 

Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания 

разных выразительных образов с использованием дополнительных средств. Развитие 

коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные, 

сюжетные, пейзажные композиции. 

Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

Содержание образовательной работы Воспитатель: 

• способствует овладению детьми следующими способами: отгибание боковых сторон 

прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к противоположным сторонам; отгибание нижних углов 

треугольника, полученного из квадрата, к соответствующим сторонам; закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в конус, закручивание полукруга в острый 

конус и преобразование квадрата в куб; плетение; 

• создает условия для самостоятельного использования этих способов с целью создания 

выразительных характерных образов (веселый клоун, злой волк, хитрая лиса и пр.); 

• организует коллективное сюжетное художественное конструирование («Новогодний 

праздник», «Заснеженный лес», создание декораций к сказкам, украшение зала весенними 

цветами и т.п.), обращая внимание на разные композиционные решения расположения 

объектов; 

• способствует включению родителей в совместное с воспитателями и детьми создание 

праздничных декораций; 

• приобщает детей к культурной утилизации ненужного материала. 
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Конструирование из природного материала 
Создавая художественный образ, ребенок не столько отображает конкретный объект, 

сколько через цвет, форму и иногда нарушение пропорций (огромная голова, маленькие глазки, 

ножки и др.) выражает свои чувства и отношение к нему. 

Образовательные задачи 

 Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с 

опорой на наглядность (природный материал) и на собственные представления. 

 Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как 

деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение 

пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в разных 

условиях. 

Содержание образовательной работы Воспитатель: 

• поощряет сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, на участке с 

использованием снега, камней, песка, бревен и т.п.; 

• развивает инициативную речь детей (описание своих «героев», включение их в общий 

сюжет и придумывание рассказа, сказки); 

• привлекает детей к изготовлению карнавальных и праздничных костюмов, атрибутов 

для игры, моделированию одежды для кукол и т. п. на основе знакомых для них 

способов и приемов; организует выставки детских работ; украшает ими интерьеры 

детского сада; 

• обеспечивает взаимосвязь конструирования с другими видами детской деятельности 

• (игрой-драматизацией, рисованием, сочинением сказок, рассказов и др.) 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи 

 Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности книги и чтения. 

 Развитие предпосылок смыслового чтения. 
 

Содержание образовательной работы Педагог: 

• поддерживает заинтересованное отношение детей к чтению, ожидание приятного 

переживания; 

• ежедневно читает детям, используя для этого различные режимные моменты; погружает 

детей в стихию грамотного литературного языка, обогащает словарный запас; обращает 

внимание детей на образное и переносное значения слов; 

• подбирает книги, которые соответствуют интересам детей группы, темам, которые они 

обсуждают между собой, которые могут послужить источником для развития игровой и 

продуктивной деятельности; 

• развивает благодаря чтению представления детей о мире, в котором они живут, об 

отношениях между людьми, о личностных и речевых характеристиках героев; 

• вводит в круг детского чтения издания познавательного, энциклопедического характера; 

подбирает материалы, в которых раскрывается родная культура, благодаря которым можно 

познакомиться с местными и общероссийскими традициями, узнать о деятельности взрослых и 

жизни детей в разных частях света; 

• читает «толстые» книги, чтобы дети изо дня в день следили за развитием событий в 

истории; проектирует продолжительную познавательную, художественную и игровую 

активность детей, связанную с содержанием книги; 

• организует обсуждение прослушанного так, чтобы дети демонстрировали понимание 

прочитанного, придумывали свои версии происходящего; поощряет разыгрывание знакомых 

историй; 

• развивая предпосылки смыслового чтения, учить осмысленно передавать содержание 

различных текстов; развивает формы воображения, в основе которых лежит проблематизация с 

целью интерпретации текста; 

•           развивает выразительную литературную речь, приобщает к словесному искусству, 

стимулируя       проявления       творческого       осмысления       детьми       литературного       опыта 
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(словотворчество, сочинение рассказов, сказок, попытки рифмовать слова), сохраняя при этом 

основные особенности стиля и жанра; 

• разучивая с детьми стихотворения, учитывает возможности и интересы каждого ребенка; 

• развивает чувство юмора; 

• пересказывает доступные детям газетные и журнальные статьи на актуальные темы; 

знакомит с периодической печатью (журналы для детей); 

• включает детей в создание собственных «книг» и «журналов»; 

• поощряет самостоятельное знакомство с книгами (например, в библиотеке), чтение 

вслух (если ребенок уже научился читать); 

• продолжает развивать отношение к книге как к предмету эстетической культуры; 

• способствует обмену «культурными» впечатлениями между семьями воспитанников, 

детьми группы (о книгах, детских спектаклях, музеях и др.). 
 

Содержание и средства образовательной деятельности по направлению «Художественно-

эстетическое развитие» части, формируемой участниками образовательных отношений 

дошкольного возраста: 
 

Задачи музыкального развития воспитанников седьмого года жизни 
 

1. Формировать у воспитанников музыкальную культуру: воспитывать интерес и любовь к 

музыке, обогащать музыкальные впечатления. 
 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение дошкольников, 

активизировать проявления творчества. 

3. Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать произведения разных 

жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или близкими названиями. Развивать 

способности слышать и выражать смену настроений, наиболее яркие, выразительные 

средства музыки, в движениях (в движениях рук, танцевальных, образных). 
 

4. Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. Отражать в 

движениях умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать лексике танцевальных 

движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на пятку, 

кружение по одному и в парах, перестроение из круга врассыпную и обратно, учить 

овладевать движениями с предметами. 
 

5. Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов (орган, 

инструменты симфонического оркестра, народного оркестра). Находить тембры 

музыкальных инструментов близкие по характеру звучащему произведению; ритмично и 

выразительно играть на музыкальных инструментах. Развивать звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 
 

6. Развивать певческий голос, звукообразование, чистую интонацию. Формировать навыки 

самостоятельного пения, пения без сопровождения, умение слушать друг друга, 

развивать песенное творчество. Инсценировать песни, сказки, создавать выразительные 

сценки, используя детский фольклор, игры-драматизации, психологические этюды. 
 
 
 
 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

Дидактические игры 

Настольно - печатные игры 

Сбор фотографий и оформление 

Игры – путешествия 
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 Разгадывание кроссвордов 

Проектная деятельность 

Театральный этюд 

Мультфильмы 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Знакомство с народными инструментами 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы 

Отгадывание загадок 

Сочинение стихов 

Пословицы и поговорки 

Игровая Настольно-печатные игры 

Дидактическая игра 

Коммуникативная 

деятельность 

Драматизация 

Игры-инсценировки 

Настольный театр 

Игра драматизация 

Игра-инсценировка 

Кукольный театр 

Варежковый театр 

Пальчиковый театр 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Ручной труд 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Музыкальная активность Слушание музыки 

Игра на музыкальных инструментах 

Календарные праздники 

Развлечения 

Тематические праздники 

Пение 

Исполнение 

Песни – игры 

Импровизация 

Ярмарка 

Народные обряды 

Двигательная активность Танцы 

Ритмические движения 

Конструирование Из строительного материала 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногабаритных модулей 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Художественный труд 

Выставки 

Нетрадиционные техники 
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Физическое развитие направлено на: 
 • приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
 

 

 Рассматривание репродукций художников 

Декоративно-прикладная деятельность 

Рисование» музыки 
 
2.2.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОРАСТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательные задачи 

Совершенствование техники выполнения движений; 

Формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков в 

различных условиях. 

Продолжение целенаправленного развития физических качеств. 

Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в 

преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, 

ответственности, способствует развитию у детей произвольности. 

Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм 

двигательной активности. 

Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических 

упражнений. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель создает условия для закрепления и совершенствования основных видов 

движений. 
Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; ходьба обычным, 

гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; в приседе; с 
выпадами; спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; в разном темпе. 
Ходьба, сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре. 

Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с преодолением 
препятствий в естественных условиях; непрерывный бег 2—3 мин; в умеренном темпе 80— 
120 м (2—4 раза в чередовании с ходьбой); медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 м (2—4 
раза с перерывами); челночный бег 3—5x10 м; бег на скорость — 30 м, наперегонки, с ловлей 
и увертыванием. 

Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами — с поворотом кругом, смещая 
обе ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки 
сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком вправо и влево; вверх из глубокого приседа; 
боком с опорой руками на предмет; прыжки в длину с места не менее 100 см; в длину с разбега, 
в высоту с разбега; через длинную скакалку (вращающуюся) и через короткую скакалку 
разными способами. Прыжки через большой обруч как через скакалку. 

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 
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(10—15 раз подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); с одновременным выполнением заданий (с 
хлопками и др.); перебрасывание мячей друг другу из разных исходных положений; через 
сетку; отбивание мяча об пол, о землю на месте и с продвижением вперед (6—8 раз); 
перекидывание набивных мячей весом 1 кг; метание в горизонтальную и вертикальную цели 
(расстояние 4—5 м), в движущуюся цель; метание вдаль правой и левой рукой не менее 5—8 м. 

Ползание и лазание: ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну. Влезание на лестницу и спуск с нее в 
разном темпе, сохраняя координацию движений, используя одноименный и разноименный 
способы лазания; лазание по веревочной лестнице. 

Для дальнейшего развития равновесия и координации движений педагог проводит с 

детьми следующие общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; однонаправленно и 

разнонаправленно; в разных плоскостях. 
— для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со спины на 

живот и обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание плеч, разводя руки в стороны. 

— для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, приведение ног; 

перенос веса тела с одной ноги на другую, в положении присев ноги врозь. 

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по два, в 

несколько колонн; перестроение из одной шеренги в две; из одного круга — в два; остановка 

после ходьбы. Умение делать повороты во время движения на углах площадки. 

Катание на санках: катание друг друга на санках; выполнение дополнительных заданий, 

например, попадание снежком в цель и др.; спуск с горы с поворотом в правую, левую стороны; 

катание с горы, сидя вдвоем на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после 

разбега стоя. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

• ходьбу на лыжах — по лыжне скользящим шагом друг за другом; со сменой темпа 

передвижения; ходьба на лыжах с палками в руках; подъем на склон «лесенкой»; спуск 

со склона, прохождение дистанции на лыжах до 1 км в спокойном темпе; 

• езду на велосипеде — с разной скоростью, с изменением темпа; по кругу, по дорожке; 

vкатание на самокатах (при наличии инвентаря) — на правой и левой ноге; по прямой, 

• по кругу, с поворотами; торможение и остановка в обозначенном месте по сигналу; 

• плавание (при наличии условий) — упражнения на суше и в воде для овладения 

плаванием способом кроль (брасс); плавание с задержкой дыхания; плавание на груди и 

на спине, сочетая движения ног, рук, дыхания; ныряние; проплывание на груди и на 

спине 15 м. 

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: 

• городки — игра по упрощенным правилам; 

• бадминтон — броски волана через сетку (шнур); броски волана друг другу с 

отбиванием ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку (шнур); 

• футбол — передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание мяча у 

стенки, игра в футбол по упрощенным правилам; 

• хоккей с шайбой (без коньков) — игра в хоккей по упрощенным правилам; 

• катание на роликовых коньках — освоение инвентаря; основные исходные 

положения; полуприседание и приседание, стоя на коньках; езда по прямой, по кругу; 

повороты на месте, в движении; торможение; 

• баскетбол — игра по упрощенным правилам. 

• настольный теннис — подбрасывание теннисного мяча на ракетке правой и левой 

рукой, подача мяча на теннисном столе, подача мяча через сетку; подача и отбивание 

мяча друг другу. 

• теннис — игра по упрощенным правилам. 

Педагог использует подвижные игры как важное средство удовлетворения потребности в 

двигательной активности, развития движений двигательных и личностных качеств детей 

(играть по правилам, проявлять дружелюбие при выполнении соревновательных элементов и 

пр.): «Перемени предмет», «Ловля обезьян», «Паучки», «Альпинисты», «Стоп», «Змейка» (на 
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развитие гибкости);«С кочки на кочку», «Кто сильнее», «Десять передач», «Передал — 

садись» (для развития силы мышц); «Перенеси предметы», «Выставка картин», «Кузнечики», 

«Бегунки — прыгунки», «Перелет птиц» (на развитие выносливости);«Быстро возьми — 

быстро положи», «Ловишка, схвати ленту», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Удочка», 

«Кто самый меткий», «Забей в ворота», «Летающие тарелки»(на развитие ловкости);игры-

эстафеты различного содержания «Догони свою пару», «Третий лишний», «Пустое место» (на 

развитие быстроты). 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, педагог: 

• создает условия для успешного применения детьми полученных гигиенических 

знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них способность к самоконтролю при 

выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и 

правил (мыть руки с мылом по мере необходимости, чистить зубы, полоскать рот, 

отворачиваться от других при кашле, чихании, пользоваться носовым платком, 

индивидуальной расческой, полотенцем и др.); 

• продолжает непрерывный процесс закаливания детей с использованием 

комплекса различных средств в разных сочетаниях. Сохраняются все виды и формы 

воднозакаливающих процедур, проводившихся в предыдущей группе, на основе 

осознанного отношения детей к ним. Для закаливающих процедур конечная температура 

воды и воздуха снижается до более низких значений по сравнению с младшими 

группами. 

• обращает внимание детей на необходимость чередования подвижной 

деятельности с менее интенсивной, с отдыхом; учит прислушиваться к своему 

самочувствию, просить о помощи при необходимости. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации содержания образовательной 
деятельности 

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного 
иинтеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 
параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 
большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), 
по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 
правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 
разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, 
увёртывании и т. д; к спортивным играм - баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, 
футбол и др. 

 

Методы 

- формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.); 

- организации деятельности и формирование опыта поведения в двигательной 

деятельности (задание, поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, 

наблюдение и др.); 

- стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, 

поощрение и др.); 

- контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических 

методов). 

Средства 

С точки зрения содержания образования, имеющего деятельностную основу, 
целесообразно использование средств, направленных на развитие деятельности детей: 
двигательной - оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
мячом и др. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно- Беседы 
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исследовательская Сбор фотографий и оформление 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Праздники 

Отгадывание загадок 

Викторина 

Валеологические минутки 

Игры – путешествия 

Разгадывание кроссвордов 

Проектная деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Слушание 

Книжная выставка 

Заучивание стихотворений 

Создание книжек-малышек 

Игровая Игра-развлечение 

Праздник 

Викторина 

Коммуникативная 

деятельность 

Сказкотерапия 

Коммуникативные игры 

Психигимнастика 

Физкультурная сказка 

Обсуждение ситуации 

Обсуждение поступков 

Разбор понятий 

Беседы – рассуждение 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Музыкальная активность Танцы 

Ритмические движения 

Ритмика 

Музыкальные занятия 

Этюды: по ритмики, пластике, пантомиме, 

оздоровительной хореографии. 
 

Основные направления физического развития детей 
 

Направления 

физкультурно-

оздоровительно 

й работы 

Профилактические 

мероприятия 

Закаливающие 

мероприятия 

Комментарии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оздоровительно 

е 

• Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры. 

• Развитие культурно- 

гигиенических умений и 

навыков. 

• Включение в 

деятельность детей 

элементов 

психогимнастики, 

настраивающих на 

• Полоскание рта. 

• Умывание лица, 

шеи, рук до локтей 

прохладной водой. 

• Воздушные ванны 

после сна. 

• Различные виды 

гимнастик: 

дыхательная, 

зрительная, слуховая, 

пальчиковая. 

Все жизненно важные 

процессы в организме 

человека, особенно 

ребёнка, тесно связаны с 

сезонными изменениями 

и сменой частей суток. 

Подобные изменения 

носят цикличный 

характер и составляют 

основу биологических 

ритмов. 
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 радостное восприятие 

различных движений. 

• Вакцинация детей 

против инфекционных и 

простудных заболеваний. 

• Укрепление детского 

организма витаминами, 

элеутерококком в осенний 

и весенний период. 

• Витаминизация блюд в 

течение всего года. 

• Сквозные проветривания 

помещений детского сада. 

• Организация 

сбалансированного 

питания детей. 

• «Ленивая 

гимнастика» после 

сна. 

• Упражнения на 

релаксацию в 

течение дня. 

• Ходьба босиком в 

течение 1-2 минут в 

день. 

• Ходьба по сухим и 

влажным массажным 

дорожкам. 

• Ходьба по 

роликовым 

массажёрам. 

• Пробежки по 

дорожкам 

препятствий. 

• Переступание из 

таза с холодной 

водой в таз с тёплой 

водой. 

В связи с этим фактом, 

организации режима 

детей в детском саду 

следует уделять очень 

серьёзное внимание. 

Поэтому у нас в детском 

саду режим дня 

предусматривает 

разнообразные виду 

детской деятельности, 

обеспечивающие детям 

положительный 

эмоциональный фон. 

 
 
 
 
 

Воспитательное 

• Развитие качественных 

характеристик 

двигательных навыков 

(быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость и 

др.) 

• Формирование 

социально-личностных 

качеств ребёнка, 

творческой организации 

своих способностей. 

• Совершенствование 

красоты и грациозности 

двигательной сферы детей 

средствами образных 

движений 

Работа в данном 

направлении проводится 

в тесном контакте с 

родителями и 

медицинским 

персоналом детской 

поликлиники. 

Содержание работы 

отражено в рабочих 

программах каждой 

возрастной группы в 

разделе «Растим детей 

здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными». 

 
 
 

Образовательно 

е 

• Усвоение детьми 

систематизированных 

знаний о способах и 

поддержке здорового 

образа жизни. 

• Развитие у детей 

основных видов движений 

у детей и двигательной 

активности в течение дня. 

В структуру занятий 

физической культурой 

включаются элементы 

психогимнастики, 

основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Занятия на воздухе 

проводятся в форме игр 

соревновательного и 

эстафетного характера. 
 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 
 

№ 

п/п 

 

Направление 
 

Мероприятия 

 
 
 

1 

 
 
 

Оздоровительно-

профилактическая работа 

Комплекс оздоровительных гимнастик. 

Закаливающие процедуры. 

Массаж участков тела, осуществляемый ребёнком 

самостоятельно(легкое постукивание, поглаживание, 

пощипывание). 

Информирование родителей о средствах 

иммунопрофилактики детского организма. 

2 Основы гигиенической Умывание. 

47



 

 культуры Одевание. 

Уход за собственными вещами. 

Культура еды. 
 
 
 

3 

 
 
 

Валеологическое 

воспитание 

Формирование начальных представлений о строении тела 

человека, о функционировании его основных органов. 

Формирование элементарных представлений о простудных и 

инфекционных заболеваниях. 

Формирование представлений об основных правилах 

безопасности жизнедеятельности в различных жизненных 

ситуациях. 
 
 

4 

 
 

Основы двигательной 

культуры 

Основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание, ползание, спрыгивание, подлезание). 

Спортивно-игровая деятельность (народные, спортивные, 

занимательные подвижные игры, игры-соревнования, 

элементы спорта, ритмические движения). 
 

5 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Комплексы утренней гимнастики. 

Комплексы физминуток. 

Комплексы упражнений с элементами психогимнастики. 
 

Система закаливающих мероприятий 
 

Содержание Возрастная группа 

Подготовительная к школе группа 

1.1. Воздушно-

температурный режим: 
от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2С 

Сквозное 

проветривание (в 

отсутствии детей): 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная на 2-3С 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 

до нормальной. 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 20С 

Во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении. 

1.2. Воздушные ванны: 

Прием детей на 

воздухе 

до -5С 

Утренняя гимнастика В летний период на улице. 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегченная 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при + 18 С. 
Форма спортивная. 

Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10С 

Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В 

холодное время года: 

до - 20С, при скорости ветра не более 15 м\с 

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 

30-40 мин. 

Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от 
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  +20С до + 22 С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур. 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры 

+ 20С 

 Подготовительная группа  

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 12-15 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность 

по физическому развитию (2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 25-30 мин. 
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После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

1.3. Водные 

процедуры: 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до локтя водой комнатной 

температуры 

 В летний период - мытье ног. 



 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель двигательного режима 
 
 

Психологическая безопасность 
 

• Комфортная организация режимных моментов. 

• Оптимальный двигательный режим. 

• Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 

• Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

• Целесообразность в применении приемов и методов. 

• Использование приемов релаксации в режиме дня. 
 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 
 

• Учет гигиенических требования. 

• Создание условий для оздоровительных режимов. 

• Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

• Предоставление ребенку свободы выбора. 

• Создание условия для самореализации. 

• Ориентация на зону ближайшего развития. 
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Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии Здоровьесберегающие 

технологии - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и 

развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как 
необходимого условия жизнеспособности. 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Выразительное движение 

Ритмопластика 

Динамические паузы 

Подвижные и спортивные игры 

Релаксация 

Различные гимнастики 

Физкультурные занятия 

Проблемно-игровые занятия 

Коммуникативные игры 

Самомассаж 

 

Задачи: 
1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное 
отношение к собственному здоровью. 

2. Формирование установки на использование здорового питания. 

3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 
психологических и иных особенностей, развитие потребности физической культуры и 
спорта. 

4. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, низкий уровень закаленности). 
5. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 

6. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены. 

 

Средства и методы здоровьеформирования 
- методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения 

воспитанников на каждом возрастном этапе, 

- игры, направленные на здоровьеформирование дошкольников; 

- решение проблемных ситуаций; 

- промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья, 

- мероприятия по формированию здорового образа жизни, 

- коррекционная работа по медицинским показателям, 

- технологии включения воспитанников и родителей воспитанников в 

здоровьеформирующую деятельность. 
 
 

2.2.6 Вариативные, интегративные формы, способы, методы и средства 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 7- го года жизни, специфики их образовательных потребностей и 
интересов 

 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 
образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 
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тение 

 
 
 
 

ЧТЕНИЕ 
 
 
 
 
 

Ч Разучивание 

 
 
 
 

Рассказывание 
 
 
 
 
 

Беседы, 

разговор 
 
 
 
 

Загадки 

МАСТЕРСКАЯ 
 
 
 
 
 

Рисование 
 
 
 
 
 

Лепка 
 
 
 
 
 

Аппликация 
 
 
 
 
 

Конструирова 

ние 
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С 
 
 
 

Морального выбора 

 
 
 

Проблемные 

ситуации 

 
 

Игровые ситуации 
 
 
 

Образовательные 

ситуации 

 
Ситуативный 

разговор с детьми 
 
 

 

Общения и 

взаимодействия 

Практические 

ситуации по 

интересам детей 
 
 
 

Ситуационные 

задачи 
 
 
 
 
 

Принципы формирования ситуаций: 

- доступность содержания;  

- возможности для варьирования содержания;  

- соответствие задачам социализации ребёнка-дошкольника;  
- соответствие содержанию деятельности, в которую включены дети. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Экспериментирование и 

исследовательская 

деятельность 

 
 

Практическое 

исследование и 

исследовательские 

действия 

Социальное 

экспериментирование 
 
 
 
 

Проектная деятельность 

 
 

Умственное 

экспериментирование 

  
 

Коллекционирование 
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Исполнение и 
Пение 

творчество 
 
 
 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

Слушание музыки  Музыкально – 

ритмические движения 

 
 

Игра на музыкальных 

инструментах 
 
 
 
 

Игра - драматизация 
 

Театрализованная игра 
 
 

Игра режиссерская 
 
 
 
 
 

Методы образовательной деятельности как способы взаимодействия взрослого и детей, 
направленные на достижение целей и задач 
 

 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 п

р
и

о
б

р
ет

ен
и

я
 р

аз
в
и

ти
я 

 

  
 

Поощрение   

 
 
 

Наказание 

 

 Образовательные ситуации, 

игры, соревнования, 

состязания 
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Приучение 
 

 

  
 

Образовательные ситуации 
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ея
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ей

 

 

  
 

Упражнение 
 

 

 
 
 
 
 

 

М
ет

о
д

ы
, 
сп

о
со

б
ст

в
у
ю

щ
и

е 
о
со

зн
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и
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п

о
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я
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ея
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л
ь
н

о
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и
 

 

  
 

Рассказ взрослого 
  

 
  

 

Пояснение, разъяснение 
 

 
  

Беседа, чтение 

художественной литературы   

 
Обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение 

  
 

Наблюдение 
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Физическое развитие: «Виды 

спорта», «Полезные для 

здоровья продукты» (травы, 

напитки) 
 
 
 
 

Познавательное развитие: 

«Животные разных регионов 

Земли», «Водоемы», «Камни 

(минералы)», 

«Инструменты» 
 
 

 

Создание проектов для 

реализации образовательных 

областей 

 Речевое развитие: коллекции 

разнообразных сюжетных 

картин по самым разным 

тематикам, «Любимые герои 

детских книг», «Герои 

сказок Пушкина» 

 

 
 

Социально – 

коммуникативное развитие: 

«Положительные герои 

мультфильмов», «Вежливые 

слова», «Профессии», 

«История вещей» 
 
 
 

Художественно – 

эстетическое развитие: 

«Музыкальные 

инструменты», «Любимые 

композиторы», «История 

открытий, «Музеи мира» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По форме: 

Индивидуальные 

Коллективные 

 

ВИДЫ 

КОЛЛЕКЦИЙ 

По мотиву: 

Эмоциональные 

Познавательные 

Социальные 
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Дидактическая игра 

   
 
 
 

Подвижная 
 
 
 
 
 

Настольно -

печатная 

 

 

 

 
 
 

Игра 
 
 
 
 
 
 

Сюжетная игра 
 
 
 
 
 

Игра с 

правилами 
 
 
 

Игровые 

ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютерные 

игры 
 
 

Ребенок - активный субъект образовательного процесса: 

- он влияет на выбор темы проекта, форм работы в рамках проекта;  

- он самостоятельно выбирает деятельность и устанавливает последовательность и 

общую продолжительность ее выполнения;  

- он выступает в роли инициатора, активного участника, а не исполнителя указаний 

взрослых; 

- он реализует свои интересы, потребности в знаниях, общении, игре и других видах 

деятельности в основном самостоятельно. 
 

Средства образовательной деятельности 

Для развития детей в младшей группе создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства образовательной 

деятельности - совокупность материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия); 

- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные). 
Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
 
 

57



 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 
материал); 

- музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.). 
 

2.7 Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Основной целью является: Установление партнерских взаимоотношений с родителями 

(законными представителями) для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Детский сад осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания со следующими 

категориями родителей: 

- с семьями воспитанников посещающих наш детский сад; 

- с будущими родителями; 

- с семьями социума, имеющими детей дошкольного возраста, не посещающих 

МАДОУ Детский сад 17. 

.Основными направлениями этого взаимодействия являются: 

 изучение потребности родителей на образовательные услуги, для определения 

перспектив; развития детского сада; 

 просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры. 
Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 

 педагоги помогают родителям в воспитание и развитие детей, рассматривают родителей 
как важный потенциал в улучшении перспектив развития детей; 

 детские трудности рассматриваются как семейные, которые нельзя рассматривать в 
разрыве от семьи; 

 реализуются права родителей на информированность и обращение в детский сад за 
советом с тем, чтобы эффективнее влиять на жизнь своих детей; 

 важным способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация совместной деятельности, в которой родители являются активными 

участниками образовательного процесса. 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 

 планомерное, активное распределение педагогических знаний среди родителей; 

 практическая помощь семье в воспитании детей; 

 организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания; 

 вовлечение родителей в планово – прогностическую, организационную, аналитико – 
оценочную деятельность детского дошкольного учреждения; 

 привлечение родителей и общественности и благотворительных фондов для развития и 
поддержки образовательного учреждения. 

 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 

 доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную 

компетентность, тактичность педагогов, их умение понять и помочь в решении проблем 

семейного воспитания; 

 подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные 

партнеры воспитания и обучения детей; 

 единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, 
условий, результата развития ребенка; 

 помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей, 

которая поможет правильно строить общение и совместную деятельность с ребенком. 

Дошкольное образовательное учреждение предполагает тесное взаимодействие всех 

субъектов воспитательного процесса: детей, родителей, педагогов. ДОУ осуществляет 
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интеграцию общественного и семейного воспитания со следующими категориями родителей: с 

семьями воспитанников, посещающих ДОУ, с родителями будущих воспитанников; с семьями 

микрорайона, имеющими детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ по разным 

причинам. 

Взаимодействие коллектива ДОУ с семьями групп социального риска: многодетные семьи, 

неполные семьи (один из родителей), семьи с детьми-инвалидами, семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление 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, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок 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. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. Создавать в детском саду 

условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать родителям осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка 

с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 
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предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

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 песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.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. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

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. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье, а также родном городе (селе). Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с 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. 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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу 
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прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан). Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 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.Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 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. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 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 родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми 

в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. Показывать родителям 

ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

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. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность     детей     в детском     саду и дома;     организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 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 
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элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного 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. Раскрывать 

возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования 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. Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и 

пр. 
 

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 

информационных буклетов и выставок для родителей 
 

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5—7 

лет):Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе; Как 

помогать ребенку выражать “запретные” чувства; Как поддерживать инициативу ребенка, в том 

числе, в установлении дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного 

пола; Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет маленький «спорщик»; 

Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»; 

Прародители как трансляторы знаний об истории своего семейного рода, Отечества и ценности 

мира; Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего первоклассника; Профилактика 

школьных страхов у ребенка; Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной 

социализации детей в преддверии школьного обучения; Домашняя подготовка к школе — игры 

«на ходу»; О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; Что 

коллекционирует современная семья; О воспитании у ребенка выборочного отношения к 

телепередачам; Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и др. 
 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
 
 

Месяц 
 

Название мероприятия 

 

Сентябрь 

Родительское собрание «Что должен знать и уметь ребёнок в 6-7 лет» 

Выставка детских работ «Огонь-друг, огонь-враг!» 

Папка-передвижка «Осторожно, ядовитые грибы» 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 
 

Октябрь 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

Печатный материал «Что надо знать о своём ребёнке» 

Памятка для родителей «Какие родители, такие и дети!» 

Совместный праздник «Осень» 
 

Ноябрь 

Печатный материал «Одежда детей в разные сезоны» 

Памятка для родителей. Тема «Помогите детям запомнить правила пожарной 
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 Содерж
а 

ние образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной 

й программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

абилитации инвалида. Для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ 

ся      соответствующие      адаптированные      основные      общеобразовательные 

учетом особенностей     их психофизического развития, индивидуальных 

ограниченными 

образовательно 

программой ре 

разрабатывают 

программы с 

возможностей. 

В ДОУ фун 

по тексту ПМП 

«групп риска» 

социального, п 

кционирует служба психолого - медико-педагогического сопровождения (далее 

С),     которая обеспечивает условия для выявления потенциальной и реальной 

детей, находящихся под воздействием одного или нескольких факторов 

сихолого-педагогического неблагополучия. 
 

 

 безопасности» 

Родительское собрание «Знаете ли вы своего ребёнка?» 
 

Декабрь 

Консультация с привлечением м/с «Грипп» 

Печатный материал «Здоровье ребёнка в наших руках» 

Памятка для родителей «Кодекс здоровья» 
 

Январь 

Индивидуальные беседы. «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей» 

Папка – передвижка «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и 

полезной?» 
 

Февраль 

Выставка детских рисунков «Мой папа» 

Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребёнка?» 

Поделки родителей и детей «Наши увлечения» 

Праздник для пап к 23 февраля. 
 

Март 

Папка – передвижка «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!» 

Родительское собрание: семинар-практикум «Здоровьесберегающие технологии» 

Тематическая выставка «Внимание, улица!» 

Праздник «Для милых мам» 
 

Апрель 

Печатный материал «Скажем жестокости – НЕТ!» 

Консультация «Жестокое обращение с детьми» 

Буклет «Наши дети – это наша старость» 

Статья в информационный уголок «Профилактика страхов у детей» 
 

Май 

Родительское собрание «Роль совместного летнего отдыха родителей и детей», 

«Скоро в школу» 

Печатный материал «Лето!» 

Консультация «Игры с детьми в летний период» 
 

2.8. Описание образовательной деятельности по коррекционно - развивающей 
работе с детьми 

 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под сопровождением понимается сложный процесс взаимодействия специалистов ДОУ и 

ребенка с особенностями в развитии, результатом которого является решение и действие, 

ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. Сущностью психолого-педагогического 

сопровождения ребенка-дошкольника с особенностями в развитии является организация 

своевременной психолого-педагогической помощи детям с различными патологиями, и 

направлена она на их реабилитацию, адаптацию и развитие личности в целом. 
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Целью психолого-педагогического сопровождения выступает построение оптимальных 

путей развития ребенка с особенностями в развитии. 

Основополагающими задачами сопровождения являются: 

- создание психолого-педагогических условий для полноценного развития и становления 

социально успешной личности; 

- реализация прав ребенка на получение образования; 

- развитие ребенка в соответствии с его потенциальными возможностями. 

Направления сопровождения: 

- комплексная психолого-педагогическая диагностика возрастных и индивидуальных 

параметров развития; 

- определение специальных образовательных потребностей и условий, обеспечивающих 

ребенку развитие, получение образования, адаптацию и интеграцию в обществе; 

- коррекция имеющихся нарушений и профилактика возможных отклонений в развитии; 

- восстановление продуктивных связей между детьми и окружающей средой; 

- укрепление психофизического здоровья. 

В качестве принципов сопровождения выступают: 

- дифференцированный подход (на основе квалификации состояния и развития ребенка и 

определения его особых нужд и образовательных потребностей предполагается 

дифференциация учебных планов, программ, методов и средств коррекции и развития); 

- индивидуализация процесса сопровождения (процесс строится исходя из 

индивидуальных свойств и качеств воспитанников, в зависимости от особенностей 

познавательной 

деятельности, сенсорных возможностей, уровня физического развития детей и других 

особенностей); 

- информационное согласие (специалисты дают родителям (законным представителям) 

доступную для понимания информацию о развитии ребенка); 

- партнерство (деятельность специалистов направлена на установление партнерских 

отношений с ребенком и его семьей, советы сопровождающего имеют рекомендательный 

характер); 

- принцип «на стороне ребенка» (специалисты сопровождения стремятся решать каждую 

проблему с максимальной пользой для ребенка); 

- непрерывность сопровождения. 

Участниками психолого-педагогического сопровождения в МБДОУ детский сад 4 

являются воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 
 

Цикл организации индивидуального сопровождения ребенка: 
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Деятельность службы сопровождения направлена на обеспечение двух согласованных 

процессов: 

- индивидуальное сопровождение детей; 

- системное сопровождение, направленное на профилактику или коррекцию проблемы, 

характерной не для одного ребенка, а для системы в целом. 
 

Служба сопровождения начинает работу с ребенком в следующих случаях: 

- выявление проблем в ходе массовой диагностики; 

- обращение родителей за консультациями; 

- обращения педагогов, администрации; 

- обращение специалистов других социальных служб. 

Служба ПМПС в МАДОУ Детский сад 17 является основой интеграции действий педагогов-

психологов, педагогов-дефектологов, учителей-логопедов, медицинских работников и других 

специалистов в единую систему индивидуального комплексного динамического сопровождения 

развития ребенка на всех этапах его обучения и воспитания. 

Практическое взаимодействие специалистов осуществляется через психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и (или) в состоянии декомпенсации для 

получения ими качественного образования в соответствии с особенностями и возможностями и их 

позитивной социализации. 

Задачи: 

1) своевременное выявление проблем в развитии детей; 

2) выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

3) анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогических 

комиссий, отдельных специалистов, обследовавших детей; 

4) определение и конкретизация специальных условий содержания и способов организации 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

5) разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, а также их корректировка на основе анализа эффективности; 

6) консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка; 

7) внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обеспечению 

доступности и адаптивности образования к уровням и особенностям развития детей; 
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8) участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, детей. 

Организация работы: 
Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании письменного заявления или договора 

между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников в присутствии родителей. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации. 

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую вписываются все 

данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. Коллегиальное заключение 

содержит обобщенную характеристику состояния психофизического развития ребенка и 

программу специальной помощи, обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное 

заключение ПМПк и рекомендации подписываются председателем и всеми членами ПМПк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных вопросов 

специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

психолого-медико-педагогическую комиссию, имеющую сертификат Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 
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III. Организационный раздел 
 

3. Организационно-педагогические условия с учетом обязательной части ООП ДО и 
части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

3.1 Режим и распорядок дня 
 
 

3.1.1. Календарный учебный график на 2019-2020 гг. 
 

1. Режим работы ДОУ 
 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 
 

Учебный год с 01.09.2019г. по 31.05.2020 г. 39 недель 

I полугодие с 01.09.2019г. по 31.12.2019 г. 17 недель 

II полугодие с 01.01.2020г. по 31.05.2020 г. 22 недели 
 

3.2 Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.2. 1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 
 

Первичный мониторинг с 01.10.2019г. по 10.10.2019 г. 10 дней 

Итоговый мониторинг с 17.04. 2020г. по 28.04.2020 г. 10 дней 

«До свидания, детский 

сад» 

 26.05.2017 г. 

 

4. Летний оздоровительный период 
 

Сроки/даты Количество недель/праздничных дней 

01.06.2020г. - 31.08.2020г. 13 недель 
 

4.1. Праздничные дни 
 

День народного единства 04.11.2019г. 1 день  

Новогодние каникулы 01 - 09.01.2020 г. 8 дней 

Рождество Христово 07.01.2020г. 1 день 

День защитника Отечества 23.02.2020г. 1 дня 

Международный женский день 08.03.2020г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2020г. 1 день 

День Победы 09.05.2020г. 1 дня 

День России 12.06.2020г. 1 день 

 
 

Распорядок и режим дня 

детей 7-го года жизни (группа общеразвивающей направленности) 

с учетом задач образовательной деятельности 

в режимных моментах и возрастных, индивидуальных особенностей 

детей (ежедневное время пребывания детей – 10,5 час). 

Холодный период /сентябрь-май/ 
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Режимные 

моменты 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Подготовител 

ьная группа 

(6 – 7 лет) 

Утренний прием 

детей, игры, 

общение 

Обеспечение постепенного вхождения ребенку в жизнь 

детского сада; создание спокойного психологически 

комфортного настроя каждого ребенка; способствовать 

укреплению интимно-личностного контакта воспитателя 

с каждым ребенком; содействовать формированию у 

детей чувства общности. 

Игры (дидактические, настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, игры малой подвижности), самообслуживание 

или бытовой труд и др. Общение детей по интересам. 

Беседы с детьми. Наблюдения, труд. Работа с портфолио. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая): физиологическая активизация организма 

ребенка. Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

7.30 – 8.30 

Утренняя 

гимнастика 

Физическая активность. Разные комплексы гимнастики: 

игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное сопровождение. 

8.30 – 8.40 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки). 

Самообслуживание. Умывание прохладной водой. 

Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Формирование культуры еды. 

Самообслуживание. (Соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). 

Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения для 

здоровья человека. 

8.40 – 8.52 

Самостоятельна 

я 

деятельность 

детей. 

Групповой, 

утренний сбор. 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 

интересам. Мотивация к образовательной деятельности. 

Проблемные, игровые, образовательные ситуации. 

Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Совместное планирование 

образовательной деятельности на день (неделю). 

8.52 – 9.00 

Занятия (общая 

длительность, 

включая 

перерывы) 

Специально организованная непрерывная 

образовательная деятельность (НОД), осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Образовательные ситуации на игровой 

основе. Обучение, воспитание и развитие детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

9.00 – 11.00 

Перерыв между 

периодами 

НОД не 

менее 10 мин. 

Динамическая пауза. Двигательная, игровая активность. Профилактика 

психоэмоционального, двигательного и 

зрительного напряжения. Физические упражнения и малоподвижные 

игры. Зрительные упражнения и координаторы. 

Художественное слово. Музыкальное сопровождение. 

Подготовка к Формирование навыков самообслуживания. 10.55 – 12.30 
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прогулке, 

прогулка, в т.ч. 

физическое 

развитие на 

улице. 

Возвращение с 

прогулки. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания, 

раздевания (уход за одеждой и обувью). Оказание 

помощи друг другу (помощь воспитателя и наиболее 

активных детей), мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. 

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной 

активности. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; 

игровые упражнения; соревнования; народные игры, 

пробежки; самодеятельные игры детей. Развитие 

художественно-эстетического восприятия детей к 

окружающей действительности. Развитие 

познавательных интересов детей. Целевые прогулки, 

экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, 

познавательные беседы, наблюдения, элементы 

экспериментирования, опыт, индивидуальная работа с 

детьми. Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным материалом. 

11.30 – 12.00 

Подготовка к 

обеду, обед 

Формирование гигиенических подготовки к приему 

пищи. Формирование культуры еды. Формирование 

культурного поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми 

приборами). Формы этикета. Формирование 

(соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну 

(гигиенические процедуры, настрой). Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи 

музыки. 

Релаксационная (успокоение, настрой на сон). 

12.30 – 13.00 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. 

Режим тишины. 

13.00 – 15.10 

Постепенный 

подъем, 

оздоровительны 

е и 

гигиенические 

процедуры 

Создание условий для постепенного физиологического 

пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Гимнастика пробуждения «ленивая» гимнастика. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. 

Художественное слово. 

 

15.10 – 15.30 

Игры, общение 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам и 

выбору детей 

Самостоятельная (свободная) деятельность детей. 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений навыков детей, 

полученных в разных формах образовательной 

деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня, интересам 

детей. 

Самодеятельные игры детей, организованные по 

15.30- 16.15 
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 собственной инициативе. Индивидуальная работа на 

основе ИОМ. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития детей 

по интересам. Чтение художественной и познавательной 

литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, 

стихи, спектакли). Сюжетно-ролевые игры. Мастерские. 

Экспериментирование. 

 

Уплотненный 

полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

16.10 – 16.30 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(по 

подгруппам) / 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Обучение, воспитание и развитие детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Самостоятельная (свободная) 

деятельность детей. 

16.30 – 17.00 

16.30 – 17.00 

Итоговый сбор. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

домой 

Совместное с педагогом подведение итогов дня (недели 

детьми. Минутки рефлексии. Самооценка, самоанализ, 

самоконтроль. Формирование навыков 

самообслуживания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей), 

мотивация на прогулку 

проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Укрепление 

здоровья совершенствование основных видов движений 

Коллекционирование. Реализация проектов. 

Решение ситуативных задач. Конструирование. 

Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или 

воспитателя. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями. Рассказы воспитателя о 

детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

) 16.50 – 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Итого: реализация образовательной деятельности (ООП ДО) в 

течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

10,5 часов 

7.30-18.00 
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Распорядок и режим дня 
 

детей 7-го года жизни (группа общеразвивающей направленности) 

с учетом задач образовательной деятельности 

в режимных моментах и возрастных, индивидуальных особенностей детей 

(ежедневное время пребывания детей – 10,5 час). 

Теплый период /июнь-август/ 
 
 
 

Режимные 

моменты 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Подготовите 

льная группа 

(6 – 7 лет) 

Утренний прием 

детей, игры, 

общение 

Обеспечение постепенного вхождения ребенку в жизнь 

детского сада; создание спокойного психологически 

комфортного настроя каждого ребенка; способствовать 

укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с 

каждым ребенком; содействовать формированию у детей 

чувства общности. Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, игры малой подвижности), 

самообслуживание или бытовой труд и др. Общение детей по 

интересам. Беседы с детьми. Наблюдения, труд. Работа с 

портфолио. Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая): физиологическая активизация организма 

ребенка. Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

7.30 – 8.30 

Утренняя 

гимнастика 

Физическая активность. Разные комплексы гимнастики: 

игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

8.30 – 8.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему 

пищи (внешний вид, чистые руки). Самообслуживание. 

Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-

художественное сопровождение. Формирование культуры 

еды. Самообслуживание. (Соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Этикетные 

формы приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.40 – 9.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания, 

раздевания (уход за одеждой и обувью). Оказание помощи 

друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), 

мотивация на прогулку (содержание, проблемные ситуации). 

Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, 

стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. Укрепление 

здоровья детей и оптимизация двигательной активности. 

9.00 – 12.30 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Создание условий для разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные 

игры детей. 
 
 
 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к 

окружающей действительности. Развитие познавательных 

интересов детей. Целевые прогулки, экскурсии, близкие 

прогулки за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным материалом. 

 

Подготовка к 

обеду, обед 

Формирование гигиенических подготовки к приему пищи. 

Формирование культуры еды. Формирование культурного 

поведения за столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). Формы 

этикета. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 

подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 

Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи музыки. 

Релаксационная (успокоение, настрой на сон). 

12.30 – 13.00 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

13.00 – 15.10 

Постепенный 

подъем, 

оздоровительные 

и гигиенические 

процедуры 

Создание условий для постепенного физиологического 

пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Гимнастика пробуждения «ленивая» гимнастика. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

 
15.10 – 15.30 

Игры, общение 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам и 

выбору детей 

Самостоятельная (свободная) деятельность детей. 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность 

знаний, умений навыков детей, полученных в разных формах 

образовательной деятельности. Обогащенная 

Пространственная предметно-развивающая среда, адекватная 

теме дня, интересам детей. 

Самодеятельные игры детей, организованные по 

собственной инициативе. Индивидуальная работа на основе 

ИОМ. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития детей по 

интересам. Чтение художественной и познавательной 

литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, 

спектакли). Сюжетно-ролевые игры. Мастерские. 

Экспериментирование. 

15.30- 16.15 

Уплотненный 

полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации технологии 

выполнения гигиенических процедур. Совершенствование 

16.10 – 16.30 
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 навыков культурного поведения за столом  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная (свободная) деятельность детей. 16.30 – 17.00 

Итоговый сбор. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

домой 

Совместное с педагогом подведение итогов дня (недели) 

детьми. Минутки рефлексии. Самооценка, самоанализ, 

самоконтроль. Формирование навыков самообслуживания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Укрепление здоровья 

совершенствование основных видов движений. 

Коллекционирование. Реализация проектов. 

Решение ситуативных задач. Конструирование. Подвижные 

игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями. Рассказы воспитателя о 

детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

16.50 – 18.00 

Итого: 10,5 часов 

7.30-18.00 
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Содержание Программы с учетом национально-культурных условий выделено как 
через специально отведенное время в формах непрерывной образовательной деятельности, 
так и реализуется через различные виды совместной деятельности педагога с детьми в 
режимных моментах - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание 

иллюстраций, проекты и др.

Таким образом, содержание Программы реализуется с учетом 
образовательных потребностей и интересов воспитанников, членов их семей, 
специфики национальных, социокультурных и климатических условий, а также 

возможностей педагогического коллектива.


Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности:для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 
составляет не более 1, 5 часов.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия.

Занятия по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет 
организуется 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 
возраста детей и составляет: 

 в подготовительной к школе группе –30мин.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная 
образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников 
используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию 
проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского 

работника. 

Непрерывная образовательная деятельность 
Непрерывная образовательная деятельность основана на организации таких видов 

деятельности как: 

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 

группе игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

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). 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической активности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-
творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и конструирования. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени и в 
вечернее время, включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
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3.1.2 Учебный план на 2019-2020 учебный год 
непрерывной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в 

группах общеразвивающей направленности (7-й год жизни) 
 
 

Модуль 

образовательной 

деятельности 

(с учетом 

интеграции и 

образовательных 

областей) 
 

Познавательное 

развитие 
 
 
 
 
 
Речевое развитие 
 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 
 
 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическое 

развитие 

 
 
 

Вид детской деятельности 
 
 
 
 

Обязательная часть ООП ДО 

познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними) 

конструирование 
 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

изобразительная 

деятельность 

(лепка / аппликация) 

игровая деятельность 
 
 
 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Двигательная 

(овладение основными движениями) 

 
 

7-й год 

жизни 
 
 
 
 
 

90 мин. (3) 
 
 
 
 

30 мин. 

(1) 
 
 
 
 

30 мин. (1) 
 
 
 

30 мин. (1) 

через неделю 
 

30 мин. (1) 

через неделю 
 
 

30 мин. (1) 

через неделю 
 
 
 
 
 
 

90 мин. (3) 

 
Итогов обязательной части ООП ДО 300 мин (10 
 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Познаватель 

ное 

развитие 

Речевое 

развитие 

познавательно-исследовательская деятельность 
 
 

90 мин. (3) 

коммуникативная 

деятельность 
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Художестве 

нно-

эстетическо 

е развитие 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

 60 мин. (2) 
 

 

Итого в части ООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 5 

(150 мин.) 

 Всего в формах организованной непрерывной 

образовательной деятельности 

 (600 мин) 

15 

 
 

На основе плана непрерывной образовательной деятельности составлено 
расписание непрерывной образовательной деятельности. Цель - отрегулировать 

нагрузку, определить чередование различных видов образовательной деятельности в 
целях снятия перегрузки, предупреждения утомляемости детского организма, 

разнообразия форм организации образовательной деятельности, чередование статичных и 
динамичных видов деятельности. 

 

3.1.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности в группе 

общеразвивающей направленности на 2019-2020 учебный год 
 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.30 

 
 
 
 
 

9.40-

10.10 

1. Познавательно 

– 

исследовательск 

ая деятельность 

(Математика) 
 

2. 

Изобразительная 

деятельность 
 

3. Двигательная 

деятельность 

(Физическое 

развитие) 
(10.45-11.15) 

1. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(Природа) 

 
 

2. Художественная 

литература* 

 
 

3. Двигательная 

деятельность 

(Физическое 

развитие) 
(улица) 

1. 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи и 

начало грамоты)* 
 

2. 

Изобразительная 

деятельность 
 

3. Музыкальная 

деятельность* 

(10.40- 11.10) 

1. 

Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи и 

начало грамоты)* 
 

2. 

Конструирование 

 
 

3. Двигательная 

деятельность 

(Физическое 

развитие) 
(10.45-11.15) 

1. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(Познание 

окружающего мира) 
 

2. Изобразительная 

деятельность 

 
 

3. Музыкальная 

деятельность* 

(10.35- 11.05) 

 

3.1.4 Календарно-тематический план организации образовательной деятельности 
 

Месяц Подготовительная к школе группа 
1 неделя 

сентября 

«Встречи друзей после летнего отдыха» 

 1. Уточнить представления детей о временах года, летних и осенних месяцах. 
2. Формировать представления о необходимости охраны грибов в природе, закладывать основы 

экологически грамотного и безопасного для здоровья самого ребенка поведения. 

3. Уточнять представления о словесном составе предложений, обогащать знания о письменной 

речи. 

4. Воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества со сверстниками и взрослыми. 

Итоговое 

мероприятие 

Сюжетно – ролевая игра «Детский сад» 

2 неделя 

сентября 

«Кто в море живет?» 

 1. Познакомить с экосистемой моря и его обитателями, дать первоначальные представления о 

разнообразии морей. 

2. Развивать диалогическую речь, побуждать к рассуждению. 

3. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 
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Итоговое 

мероприятие 

Выставка рисунков «Удивительное рядом» 

3 неделя 

сентября 

«Наш город» 

 1. Расширять представления детей о родном городе. 

2. Знакомить с основными достопримечательностями своего города, уточнить, что такое 

городской адрес. 

3. Формировать у детей навыков экологически грамотного и безопасного поведения в городе. 

4. Формировать бережное отношение к ближайшему окружению, воспитание любви к «малой 

Родине». 

Итоговое 

мероприятие 

Викторина «Транспорт» 

4 неделя 

сентября 

«Куда уехал цирк?» 

 1. Обогащать и расширять знания детей о профессиях людей, выступающих в цирке, предоставить 

им возможность почувствовать значимость каждой профессии; продолжать обогащать и 

активизировать словарь детей, развивать их речь. 

2. Развивать творческую самостоятельность детей в создании художественного образа, побуждать 

их искать выразительные средства для его создания. 

3. Учить определять состав числа: составлять из двух меньших чисел одно большее. 

4. Воспитывать у детей уважение к артистам, выступающим в цирке; устойчивый интерес к 

театрально-игровой деятельности; желание принимать участие в театрализованных 

представлениях и сознательное, бережное отношение к природе. 

Итоговое 

мероприятие 

Театрально-игровая деятельность «Веселое представление» 

1 неделя 

октября 

«Какой разный урожай» 

 1. Дополнить представления детей о богатстве и разнообразии осеннего урожая о переработке 

овощей и фруктов, об истории появления в нашей стране некоторых 

продуктов питания. 

2. Формировать навыки пересказа текста, словообразования, «чтения» простых слов. 

3. Расширять представления о натюрморте, учить передавать в рисунке форму и характерные 

особенности овощей и фруктов, создавать оригинальные цветовые образы, добиваться 

выразительности своей работы через сочетание цветов и художественных техник. 

4. Способствовать развитию у детей чувства юмора, словесного творчества, фантазии. 

5. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Итоговое 

мероприятие 

Инсценировка русской народной сказки «Репка» 

2 неделя 

октября 

«Встречаем гостей» 

 1. Обобщать и систематизировать знания о посуде, ее назначении, деталях и частях, из которых 
она состоит; материалах, из которых она изготовлена 

(способы использования разных видов посуды, правила пользования посудой, ухода за ней, 

сервировка стола и др.); 

2. Образовывать наименования предметов посуды и отыменные прилагательные, пересказывать 

короткие тексты. 

3. Формировать навыки культурного поведения во время принятия пищи; 

4. Воспитывать эстетическое отношение к предметам быта как к произведениям искусства. 

Итоговое 

мероприятие 

«Создание совместно с родителями книги из детских рисунков «Сказки посудной лавки» 

3 неделя 

октября 

«Веселая ярмарка» 

 1. Расширять представления детей о многообразии изделий народного декоративно-прикладного 

искусства (гжель, хохлома, городец, Жостово, народные игрушки – филимоновские, дымковские, 

богородские, матрешки). 

2. Формировать положительную эмоциональную отзывчивость и интерес при восприятии 

произведений народных мастеров. 

3. Воспитывать у детей чувство причастности к русской культуре, обществу, которое дорожит 

своим прошлым, как достоянием, уважение к труду народных мастеров. 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Народные промыслы» 
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4 неделя 

октября 

«Все ремесла хороши» 

 1. Знакомить детей с трудом взрослых на заводах и фабриках, с некоторыми рабочими 

профессиями, с процессом изготовления изделий из металла. 

2. Приобщать детей к традиционной русской культуре через знакомство с творчеством мастеров 

из Жостова. 

3. Расширять кругозор детей, развивать любознательность, формировать эстетический вкус. 

4.Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и предметам искусства. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка «Жостовские подносы» 

1 неделя 

ноября 

«Хорошая книга – лучший друг» 

 1. Познакомить детей с устройством библиотеки, расширить знания детей о книгах (их тематике, 

оформлении, назначении); вызвать желание читать книги, пользоваться библиотекой. 

2. Продолжать знакомить с волшебными сказками, их образным строем и структурой сюжета; 
развивать чувство языка. 

3. Развивать воображение, способность детей представлять и описывать сказочных героев и 

сравнивать характеры героев различных сказок. 

4. Воспитывать любовь к художественней литературе, бережное отношение к книгам. 

Итоговое 

мероприятие 

Экскурсия в библиотеку. 

2 неделя 

ноября 

«Хорошая книга – лучший друг» (продолжение) 

 1. Дать элементарные представления о том, как создаются книги, чем люди писали раньше и чем 

пишут в настоящее время. 

2. Продолжить знакомство с русскими народными волшебными сказками, их образным строем и 

структурой сюжета. 

3. Углубление индивидуальных литературных предпочтений детей, эстетического вкуса; 

формирование личностной позиции как при восприятии литературных 

произведений, так и в процессе творчества. 

4.Воспитывать у детей ценностное отношение к книге как к произведению искусства, интерес к 

книжной иллюстрации. 

Итоговое 

мероприятие 

Литературный досуг «Путешествие по сказкам» 

3 неделя 

ноября 

«Свет и тепло в доме» 

 1. Познакомить детей с тем, как люди получают тепло, что помогает его сохранить. 

2. Познакомить с некоторыми горючими полезными ископаемыми, их ролью в жизни человека и 
проблемами окружающей среды, связанными с их добычей. 

3. Развивать воображение, фантазию, мелкую моторику рук, художественный вкус. 

4. Воспитывать уверенность, самостоятельность, интерес к познанию бытовой культуры. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка «Оригинальные светильники» 

4 неделя 

ноября 

«Свет и тепло в доме» (продолжение) 

 1. Познакомить с тем, как в дома поступает электрический ток, как его получают на тепло - и 
электростанциях. 

2. Формировать представлений о свете и тьме. 

3. Формировать первоначальные представления о зависимости состояния окружающей среды от 

поведения, действий людей. 

4. Воспитывать бережное отношение к энергоресурсам, труду людей. 

Итоговое 

мероприятие 

Экспериментирование с тенью. 

1 неделя 

декабря 

«Измерение времени – календарь» 

 1. Расширять и обобщать представления о временных характеристиках реальных явлений, их 

длительности, порядке следования друг за другом; 

2. Приобщать к толкованию сказочных событий, побуждать к сочинительству, учить высказывать 

и обосновывать свое мнение; 

3. Упражнять в установлении соответствия между вчерашним и завтрашним днем, в закреплении 

последовательности дней недели, в их назывании; 

4. Воспитывать любознательность, художественный вкус. 
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Итоговое 

мероприятие 

Организация мини музея «Календари» 

2 неделя 

декабря 

«Измерение времени – часы» 

 1. Продолжить знакомство со временем, его протяженностью, с характерными особенностями 

разных времен года, причинно- следственных связях, событиях в жизни 

людей и природных явлениях, характерных для ночного и дневного времени. 

2. Познакомить с некоторыми видами часов, их разнообразием, принципом работы. 

3. Воспитывать интерес к познанию бытовой культуры и более точному отражению 

представлений и впечатлений в изобразительной деятельности. 

Итоговое 

мероприятие 

Организация мини - музея «Часы» 

3 неделя 

декабря 

«Какого цвета зима?» 

 1. Обобщать и систематизировать представления детей о цикличности природных явлений, 

характерных признаках зимы (день становится короче, а ночь 

длиннее, понижается температура воздуха, идёт снег, водоёмы покрыты льдом). 

2.Расширять представления о зимних природных явлениях через познавательно-

исследовательскую деятельность. 

3. Развивать у детей способность наблюдать, строить предположения, предлагать способы их 

проверки, делать выводы. 

3. Воспитывать бережное отношение ко всему живому, поощрять стремления заботиться о птицах 

зимой. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка рисунков «Зимушка – красавица» 

4 неделя 

декабря 
 «Новый год шагает по планете» 

 1. Формировать элементарные представления о Китае, о традициях празднования Нового года, о 

культуре этой страны. 

2. Развивать через ознакомление с китайской сказкой представления о мире, жизни людей в 
разных частях света, их отношениях. 

3. Закреплять представления о временах года, цикличности природных явлений, об 

отличительных особенностях зимы. 

4. Воспитывать целеустремленность, художественный вкус. 

Итоговое 

мероприятие 

Конкурс новогодней игрушки. 

2 неделя 

января 
 «Театр» 

 1. Знакомить детей с разными видами театров, театральными профессиями, а так же чем театр 

отличается от реальной жизни, через практическую деятельность. 

2. Обогащать представления детей о процессе организации театрального представления. 

3. Воспитывать интерес к декоративно-оформительской деятельности, эстетический вкус. 

Итоговые 

мероприятия 

Показ настольного театра «Колобок» для малышей. 

3 неделя 

января 

«Путешествие к Северному полюсу» 

  1. Познакомить детей с особенностями природных условий Крайнего Севера; 
2. Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания; 

3. Развивать способность наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы 

их проверки; 

4. Воспитывать любовь к природе. 

Итоговые 

мероприятия 
 Презентация «Кто живет на Севере?» 

4 неделя 

января 

«Путешествие в Антарктиду» 

  1. Формировать представления о географическом п 

повторить особенности строения птиц, провести о 

приспособленность животных к среде обитания. 

2. Развивать внимание, память, логическое мышле 

познавательный интерес, связную речь, умение дел 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

оложении, климате, животных Антар 

пыт, доказывающий 

ктиды, 

ние, воображение, наблюдательность, 

ать выводы. 
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Итоговые 

мероприятия 

Создание макета «Антарктида и ее обитатели» 

1 неделя 

февраля 

«Путешествие в Америку» 

 1. Продолжить знакомство детей с разными странами и народами. 

2. Способствовать обогащению представлений детей о животных Северной Америки, их образе 

жизни. 

3. Развивать способность к сопереживанию и сочувствию литературным героям, умение дать 

оценку происходящим событиям, находить аналогии со своим жизненным 

опытом. 

4. Воспитывать любознательность, интерес и уважение к разным культурам. 

Итоговые 

мероприятия 

Изготовление макета «Животный и растительный мир Америки». 

2 неделя 

февраля 

«Путешествие в глубины океана» 

 1. Способствовать обогащению первоначальных представлений детей о подводном мире: о 

животных и растениях, его населяющих, о профессиях людей, работающих на море. 
2. Познакомить с вулканами как природным явлением, профессией вулканолога. 

3. Способствовать формированию у детей представлений о том, как ученые проводят 

исследования с помощью батискафа. 

4. Развивать интерес к познавательной литературе, поддерживать детскую любознательность и 

познавательную мотивацию. 

Итоговые 

мероприятия 

Выставка рисунков «Морские обитатели» 

3 неделя 

февраля 

«Мир природный и рукотворный» 

 1. Знакомить детей с бытовыми приборами и правилами безопасности при обращении с ними. 

2. Дать элементарные представления об истории обычных вещей. 

3. Развивать воображение, эстетическое восприятие, зрительную память. 

4. Воспитывать инициативность, активность, интерес к познанию природы. 

Итоговые 

мероприятия 

Выставка поделок из бросового материала «Вторая жизнь мусора» 

4 неделя 

февраля 

«Путешествие в прошлое: крепости и богатыри» 

 1. 

2. 

3. 

Формировать у детей представление о прошлом русск 

Развивать познавательный интерес к истории России. 

Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу 

ого народа, Древней Руси.  

России, уважение к русским богатырям, 

ать в будущем  желание им подражать, пробуждать в детях желание ст 

защитниками Родины. 

Итоговые 

мероприятия 

Посещение выставки книг в библиотеке микрорайона. 

1 неделя 

марта 

«Красота и доброта» 

 1. Знакомить с эпизодами из истории родной страны, талантом русского полководца А.Суворова, 
поддерживать интерес к героической тематике. 

2. Знакомить с наиболее распространенными декоративными камнями, их особенностями, 

использованием камней человеком. 

3. Развивать мелкую моторику рук, чувства ритма, формы. 

4. Воспитывать чувство любви к маме, желание заботиться о ней, доставлять ей радость. 

Итоговые 

мероприятия 

Выставка «Любимой мамочки портрет» 

2 неделя 

марта 

«Живая и неживая природа» 

 1. Обогащать представления детей о весенних изменениях в природе. 

2. Формировать первоначальные представления детей о различиях объектов живой и неживой 

природы 

3. Формировать умение видеть и изображать эстетический объект с разных ракурсов. 

4. Развивать воображение, пространственное мышление, умение олицетворять предметы, 

растения, наделяя их различными мыслями и чувствами. 

5. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

Итоговые 

мероприятия 

Вечер экспериментов. 

3 неделя «Путешествие в пустыню – туда, где нет воды» 
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марта  
 1. Познакомить детей с природной зоной – пустыней, ее разнообразием, некоторыми 

представителями пустынных растений и животных, их приспособленностью к 

обитанию в жарком климате. 

2. Познакомить с особенностями образа жизни людей в пустыне, показать его трудности. 

3. Развивать воображение, творческие способности, произвольное запоминание. 

4. Воспитывать интерес к углубленному познанию природы и отражению новых впечатлений в 

изодеятельности. 

Итоговые 

мероприятия 

Сюжетно – ролевая игра «Путешественники» 

4 неделя 

марта 

«Такие разные звуки» 

 1. Продолжать знакомить детей с признаками весны, весенними изменениями в жизни животных. 

2. Познакомить со свойствами разных материалов, дать первоначальные представления о том, как 

получаются разные звуки. 

3. Расширять представления о ремесле игрушечных дел мастеров, знание о том, какими 

материалами и инструментами они пользуются. 

4. Воспитывать бережное. Эмоциональное отношение к птицам, интерес к народному искусству. 

Итоговые 

мероприятия 

Выставка детского творчества «Пришла весна» 

1 неделя 

апреля 

«Путешествие в прошлое: динозавры и мамонты» 

 1. Дать детям первоначальное представление о пещерах, их происхождении, обитателях и 

значении в жизни древних людей; показать отличия их жизни от современной. 

2. Познакомить с профессией археолога - палеонтолога. 

3. Развивать воображение, слуховое восприятие, творчество. 

4. Воспитывать интерес к познанию природы и отражению представлений в продуктивной 

деятельности. 

Итоговые 

мероприятия 

Выставка рисунков «Динозаврики» 

2 неделя 

апреля 

«Праздники моей страны – День космонавтики» 

 1. Формирование элементарных представлений о Солнце как звезде и о планетах Солнечной 

системы. 

2. Расширять представления о космических путешествиях, о работе человека в космосе. 

3. Развивать внимание и координацию, дикцию, артикуляционный аппарат, способность понимать 

юмор. 

4. Воспитывать у детей чувство гордости за большой вклад нашей страны в освоение космоса. 

Итоговые 

мероприятия 

Проект «Космос» 

3 неделя 

апреля 

«Путешествие в Австралию» 

 1. Познакомить детей с особенностями природы Австралии, формировать представления о 

разнообразии растительного и животного мира. 

2. Расширять представления о профессиях взрослых. 

3. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, формирование навыков вежливого 

поведения в разных ситуациях. 

Итоговые 

мероприятия 

Викторина «Необыкновенные обитатели» 

4 неделя 

апреля 

Путешествие на родину Олимпийских игр 

 1. Дать первоначальные представления об истории Греции, познакомить с принципами 

олимпийского движения. 

2. Формировать представление о разнообразии природных условий, связях живой и неживой 

природы, зависимости внешнего вида животного от особенностей 

среды обитания. 

3. Воспитывать интерес к искусству Греции. 

Итоговые 

мероприятия 

Мини – музей «Греческие кубки и амфоры» 

1 неделя 

мая 

Моя страна и её соседи 

 1. Формировать у детей представления о происхождении слова Родина, его смысле. Создавать 

условия для личностно – значимых ассоциаций, связанных 
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 с родным краем. 
2. Знакомить со знаменитыми людьми страны, с работой президента и правительства; показать, 

что у нашей страны есть много стран – соседей. 

3. Развивать продуктивное воображение, творчество, инициативность. 

4. Воспитывать любознательность, интерес к познанию окружающего мира. 

Итоговые 

мероприятия 

Презентация «Россия – Родина моя» 

2 неделя 

мая 

Праздники моей страны – День Победы 

 1. Познакомить с традициями празднования Дня Победы, рассказать о значении этого праздника 

для нашей страны. 

2. Формировать нравственные и патриотические чувства, приобщать к традиционным российским 

ценностям. 

3. Закрепить исследовательские навыки, формировать познавательный интерес. 

4. Воспитывать внимательное и заботливое отношение к пожилым людям, ветеранам. 

Итоговые 

мероприятия 

Выставка рисунков к Дню Победы 

3 неделя 

мая 

До свиданья, детский сад! 

 1.Уточнить представления детей о разнице между детским садом и школой, о правилах 

поведения в школе. 

2. Закреплять знания детей о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях. 

3. Формировать положительные представления о профессии учителя, а также о деятельности 

ученика. 

4.Воспитывать положительные чувства к предстоящей учебе в школе. 

Итоговые 

мероприятия 

Мини – музей «Школьные принадлежности» 

 Летний оздоровительный период (1-я неделя июня – 4-я неделя августа) 
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3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов, которые 
предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности для детей 7-го года жизни (подготовительная к школе группа) 

 
Образовательная 

область (модуль) 

Образовательная программа из 

комплекса вариативных 

Кол-во Учебные издания (методическое 

пособие, материалы, методики, 

технологии) 

Кол-во Ресурсы(печатное, 

электронное) 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

1 Печатный 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

1 Электронный 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

1 Электронный 

Обязательная часть 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Истоки: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования. — 5-е 

изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 161 

с. 

1 

Печатный 

Развивающие занятия с детьми 6-7 

лет; Л.А Парамонова; Олма Медиа 

2015; 

«Комплексно-тематическое 

планирование образовательного 

процесса с детьми 6-7 лет»; Н.Е. 

Васюкова, М.Н. Родина; Торговое 

издательство СФЕРА 2012 

1 
 
 

1 

Печатный 
 
 

Печатный 

Познавательное 

развитие 

Истоки: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования. — 5-е 

изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 161 

с. 

1 

Печатный 

Развивающие занятия с детьми 6-7 

лет; Л.А Парамонова; Олма Медиа 

2015; 

«Комплексно-тематическое 

планирование образовательного 

процесса с детьми 6-7 лет»; Н.Е. 

1 
 
 

1 

Печатный 
 
 

Печатный 
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   Васюкова, М.Н. Родина; Торговое 

издательство СФЕРА 2012 

  

Речевое развитие Истоки: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования. — 5-е 

изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 161 

с. 

1 

Печатный 

Развивающие занятия с детьми 6-7 

лет; Л.А Парамонова; Олма Медиа 

2015; 

«Комплексно-тематическое 

планирование образовательного 

процесса с детьми 6-7 лет»; Н.Е. 

Васюкова, М.Н. Родина; Торговое 

издательство СФЕРА 2012 

1 
 
 

1 

Печатный 
 
 

Печатный 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Истоки: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования. — 5-е 

изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 161 

с. 

1 

Печатный 

Развивающие занятия с детьми 6-7 

лет; Л.А Парамонова; Олма Медиа 

2015; 

«Комплексно-тематическое 

планирование образовательного 

процесса с детьми 6-7 лет»; Н.Е. 

Васюкова, М.Н. Родина; Торговое 

издательство СФЕРА 2012; 

Лыкова И.А.Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа. – 

М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2008 

1 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

Печатный 
 
 

Печатный 
 
 
 
 
 
 

Печатный 

Физическое 

развитие 

Истоки: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования. — 5-е 

изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 161 

с. 

1 

Печатный 

Развивающие занятия с детьми 6-7 

лет; Л.А Парамонова; Олма Медиа 

2015; 

«Комплексно-тематическое 

планирование образовательного 

процесса с детьми 6-7 лет»; Н.Е. 

1 
 
 

1 

Печатный 
 
 

Печатный 
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   Васюкова, М.Н. Родина; Торговое 

издательство СФЕРА 2012 

  

ЧАСТЬ ООП ДО, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Познавательное 

развитие 

Математические ступеньки. 

Программа развития 

математических представлений у 

дошкольников. – 2 – е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 112 с. 

1 

Печатный 

Математика для детей 6 – 7 лет: 

Колесникова Е.В. 

Метод. пособие к рабочей тетради «Я 

считаю до двадцати». – 4 – е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

– 96 с (Математические ступеньки) 

1 
 

1 

Печатный 
 

Печатный 

Речевое развитие Развитие речи и творчества 

дошкольников; О.С. Ушакова; ТЦ 

«Сфера» 2015 

1 

Печатный 

Развитие речи детей 5 – 7 лет.3 – е 

изд., дополн./Под ред. 

О.С.Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера,2015. 

– 272 с. – (Развиваем речь); 

Развитие речи детей 5-7 лет; О.С. 

Ушакова; ТЦ «Сфера» 2014. 

1 
 
 
 

1 

Печатный 
 
 
 

Печатный 
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3.3. Материально-техническое обеспечение (технические средства, оборудование, мебель 

и иные объекты), которое предполагается использовать при осуществлении 
образовательной деятельности группе общеразвивающей направленности 

для детей 6 - 7-го года жизни (подготовительная к школе группа) 
 

Образовательная 
область (модуль) 

Наименование 
помещения 

Оборудование, материалы (размер) Кол - во 

Обязательная часть основной общеобразовательной программы – образовательной 
программы дошкольного образования 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Спальня Кровать 144*64*45 
Шкаф для метод. пособий 157*58*152 
Шкаф для метод. пособий 42*44*140 

20 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

Стол 110*65*73 
Стул 

1 шт. 
1 шт. 

Приемная Шкаф для одежды5секц. 138*35*133 
Шкаф для спорт. оборудования 39*60*140 
Стол журнальный 85*42*47 

Лавочка для обувания 115*40*18 

4 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 

Санитарная 
комната 

Раковины 
Унитазы 
Водонагреватель 00000000000000000032 
Водонагреватель 00000000000000000038 

4 шт. 
3 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

Буфетная Аптечка 20*16*25 
Шкаф навесной для хранения посуды 
80*30*60 
Стол тумбовый 60*60*85 
Стол для раздачи пищи 107*60*56 
Раковины 

1 шт. 
 

2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 

Группа Шкаф для кукольной посуды 60*28*82 
Шкаф для атрибутов с – р. игры 60*28*82 
Шкаф для детских машин с 2 полками 
91*35*82 

Стол для игр144*64*52 

1 шт. 
1 шт. 

 

1 шт. 
1 шт. 

Познавательное 
развитие 

 Столы обеденные прямоугольные 
144*64*59 
Столы обеденные прямоугольные 
144*64*45 

Стулья детские 
Стулья детские 
Доска магнитная100*73 
Шкаф для дид. пособий 84*44*140 
Шкаф для дид. пособий 60*30*66 
Тумбочка 84*44*42 

 
2 шт. 

 

4 шт. 
 
 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

 Шкаф для муз. инструментов 80*30*60 
Шкаф для худ. материалов 80*30*60 
Шкаф для худ.оборудования80*30*140 
Шкаф для худ. лит – ры с полками 
Акустика SOUNDTRONIX0000072 
Шкаф для театрализованной деятельности 
80*30*140 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

 
 
 

87



3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 

обеспечивает реализацию задач, выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции образовательной деятельности. 

При организации РППС учитываются особенности образовательной деятельности, 
социокультурные, национально-культурные и другие условия, направленность 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 
участников образовательной деятельности (детей и их семей и пр.). 

РППС направлена на обеспечение: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации задач образовательной 
деятельности, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

подготовительного к школе возраста в соответствии с потребностями возрастного этапа; 

– построение развивающего пространства, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

РППС образовательной деятельности обеспечивает возможность реализации разных 
видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 
деятельности и пр. в соответствии с потребностями детей 7-го года жизни. 

При организации пространства группы и участка, предназначенных для реализации 

задач образовательной деятельности, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами учитываются следующие принципы 

формирования среды: 
Развивающая предметно-пространственная среда группы направлена на развитие 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения, материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 
мотивов и возможностей детей группы; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; 
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5) безопасной – все элементы РППС соответствует требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности. 

В организации РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

подготовительной группе, в заданных образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области предусмотрено следующее: 

- созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 
так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях; 

- дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами; 

- на участке выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 
малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 
использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 
деятельности детей; 

- дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- созданы условия для развития игровой деятельности детей, т.е. пространство 
(оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, в том числе предметы-заместители)организовано так, чтобы можно 
было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры; 

Для обеспечения образовательной деятельности в физической области 
предусмотрено следующее: 

- обеспечено достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 
выделены зона для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 
лазания, метания и др. 

- среда группы обеспечена оборудованием, инвентарем и материалами для развития 
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 
развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 
видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека и др.); 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 
художественно-эстетического развития детей: 

- помещения группы оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей. 

РППС группы обеспечивает интеграцию действий, деятельности и представлена 
как предметно-развивающая среда интегрированной деятельности. 

Предметно-развивающая среда интегрированной деятельности представляет собой 
дидактически организованное пространство, в котором каждый ребенок группы может 

проявить практическую и творческую активность в реализации содержания 
интегрированной деятельности с учетом сформированного субъектного и субъективного 

опыта,      и      которое обуславливает решение задач      образовательных      областей 
специфическими средствами ее компонентов. 
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Наполняемость развивающего пространства в групповых помещениях 
 
 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Образные игрушки Условные и реалистичные по художественному образу 
сюжетные игрушки 

(куклы, в т.ч. представляющие людей разных профессий, 

национальностей; игрушки, изображающие животных 

разных континентов, а также птиц, насекомых, 

динозавров, рыб и других обитателей морей); народные 

игрушки, тематические наборы для режиссерских игр 

(«Гараж», «Пожарная станция», «Аэропорт», «В деревне» 

и т.п.) 

Предметы домашнего обихода Соразмерная куклам разнообразная мебель, посуда, 

одежда, знакомые детям инструменты и орудия труда и 

быта. 

Техника и транспорт Разные виды машинок и транспорта (наземного, 

воздушного, водного); среднего размера и соразмерные 

руке ребенка 

Атрибутика ролевая Многофункциональные атрибуты (ткани, шарфики, 
платочки, головные уборы, ленточки, самые разные 
аксессуары предметы - заместители, поделочные 
материалы и 

т.п.) 

Бросовые и поделочные предметы 

- заместители 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые пузырьки, 

природный материал, палочки, шнуры, проволока, 

разнообразные поделочные материалы 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Бубны, барабан, металлофоны ксилофоны, трещотки, 

свистульки 

Материалы и оборудование для 

художественного творчества 

Пластилин, гуашевые краски, цветные и простые 
карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, клей, 
цветная бумага, цветной и белый картон, бархатная 
бумага, ножницы и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек (пальчиковые, 

варежковые), набор масок, шапочек. 

Игрушки и пособия (настольно – 

печатные и дидактические) 

Игрушки на совершенствование сенсорики (тактильные 
ощущения, размер, вес и пр.; на разные органы чувств: 
зрение, слух, осязание, обоняние и пр.), настольно-
печатные игры, лото, пазлы (до 55 деталей), головоломки, 
интеллектуальные игры (шашки, шахматы) , палочки 
Кюизенера. наглядные пособия (в т.ч. счеты), 
иллюстрации художников 

Конструкторы Разнообразные строительные наборы (крупные и мелкие). 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом. 

Библиотека Хорошо иллюстрированные книжки разных жанров, в т.ч. 

для чтения «с продолжением», детские энциклопедии 

Спортивное оборудование Оборудование для общеразвивающих, легкоатлетических 

и спортивных упражнений, подвижных и спортивных игр 

(мячи, скакалки, кегли), спортивный комплекс «Непоседа» 

Оздоровительное оборудование Оборудование для воздушных и водных процедур, 
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 массажные коврики и дорожки, массажеры. 

Оборудование участка Пространство и оборудование для сюжетных и подвижных 

игр, для физической активности, в т.ч. спортивная 

площадка, имеющая оборудование для лазания, метания, 

прыжков, для спортивных игр (баскетбол, волейбол, 

бадминтон и пр.), полосы препятствий, дорожки для бега, 

езды на самокатах, велосипедах и пр. 
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