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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
Цель – создание условий развития ребенка дошкольного возраста открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи  реализации  Программы: 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

и образования детей. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Программа строится на основании следующих принципов: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка (развивающий 

характер образования реализуется через деятельность ребенка в зоне  ближайшего 

развития и является основой организации образовательного процесса в любом 

учреждении); 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом иметь возможность реализации в практике дошкольного образования); 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале); 

- интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми дошкольного возраста, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 
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Кроме того, при разработке и реализации Программы должны учитываться 

принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Подходы  к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя:  учет 

взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель,  субъект, результат 

и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого). 

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны. 

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

 

 
1.1.3.  Значимые для разработки  и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 
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При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры 

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

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится  произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

          1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
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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. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная область  «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 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» 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование  гендерной, 

семейной принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и само- 

регуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других  людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо. 
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  Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

  Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

  Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

  Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Социализация, развити е общения, нравственное воспит ание.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить   помогать 

им. 

Формировать   такие   качества,   как   сочувствие,   отзывчивость,  справедливость, 
скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

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

извинения). 

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

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

 

Ребенок в семье и сообщест ве 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 
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позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

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

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

Самообслу живание, с амост оят ельност ь, т рудовое воспит ание 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что- то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать,  чистить). 

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

сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после  работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 
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Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада). Продолжать  учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки 

от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок  к 

праздникам. 

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

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы:  поливать  комнатныетрастения,  рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать 

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

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

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

зимой  —  к  сгребанию  снега  к  стволам  деревьев     и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работ. 

 

Формирование основ безопасност и 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

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

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

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве   улицы, о 

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
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Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», реализуется 

парциальная программа: «Игровая деятельность в детском саду» (Н.Ф. Губанова). В 

программе определены задачи развития и совершенствования всех видов игр с учетом возраста 

детей: умение самостоятельно организовывать разнообразные игры, договариваться, 

распределять роли, играть дружно, выполняя установленные правила игры. Данная программа 

разработана на основе проекта государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Дополнительная общеразвивающая программа МБДОУ «Дорожная азбука» 
(С.В.Алексеева). Данная программа разработана на основе проекта государственного 

стандарта дошкольного образования и направлена на успешное усвоение воспитанников 

ДОУ знаний о правилах дородного движения и применение полученных знаний в 

практической деятельности. 

Цель: 

-формирование у воспитанников культуры безопасной жизнедеятельности, как 

участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Задачи: 

-создавать условие для сознательного изучения детьми правил дорожного движения; 

-развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

-вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 

-воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

 
 Обр азоват ельная област ь «Познават ельное развитие»  
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира  (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и  

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщения к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающем 

социальном миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных  экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Первичные представления об объектах окружающего мира. Углублять представление 

о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениями. 

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

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

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

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять  обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

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

воображения, познавательной активности. 

 
Пр иобщения к соц иокульт урным ценн ост ям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать 

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

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 
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Расширять осведомлённость детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

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

жизни ребёнка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование 

и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать  коллективное 

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

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Расширять 

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

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Формировать элементарные представления 

об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об истории 

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

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

 
Формирование элемент арных мат емат ических предст авлений 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

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

соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. Знакомить с числами второго десятка. 

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

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

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

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

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 
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набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

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

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение  целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у 

детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить 

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

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

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

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

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на 

примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой 

(определения не даются). Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга -  круг, 

из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков 

- один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных  свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных 

их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

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

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных  

отношений  между  объектами  в  виде  рисунка,  плана,  схемы. Учить 

«читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 
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ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

 
Ознакомление с миром природы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

      Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих,    земноводных    и    пресмыкающихся.    Расширять    представления    о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

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

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

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

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

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

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

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

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

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 
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наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения 

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

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

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

поделок. 

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

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

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

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

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

замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, 

на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий 

день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

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

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

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

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, 

в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как 

высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

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

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

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

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

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

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

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

цветут и плодоносят. 

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

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

«Появились опята - лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

В части, формируемой участниками образовательных отношений в 

образовательной области «Познавательное развитие», реализуются парциальные 

программы: 

 «Юный эколог» (С.Н. Николаева) - направлена на формирование начал 

экологической культуры у детей дошкольного возраста в условиях детского сада. 

Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое обеспечение. 

Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение детей к природным 

явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, 

изготовленным из природного материала. Одобрена Федеральным экспертным советом 

по общему образованию. Цель программы: воспитывать экологическую культуру 

дошкольников. 
 

 «Математические ступеньки» (Е.В. Колесниковой) - программа предназначена 
для развития математических представлений у дошкольников .В ней определены  

содержание и объем изучаемого материала, даны темы с конкретным содержанием для 

каждой возрастной группы. К программе имеется наглядно-методическое обеспечение, с 

помощью которого реализуются ее цели и задачи. 
 

• «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (О.В. Дыбина). 

Данное пособие поможет успешно организовать и провести работу по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с окружающим миром (предметным окружением и 

явлениями общественной жизни) в процессе занятий, игр-занятий, дидактических игр. 

Программа разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. 

 
Обр азоват ельная област ь « Реч евое развит ие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие  звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности  как  

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать  художественные 

произведения, следить за развитием действия. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Развит ие речи 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением  с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 
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содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки  на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений,  членении 

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

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Пр иобщение к художе ст венной лит ерат уре 

 

            Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

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

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 
Обр азоват ельная област ь 

«Художест венно -эст ет ическое развитие » 

 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
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эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание  произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к  музыкально- художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Пр иобщение к искусс т ву 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 
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отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного  искусства. Продолжать  знакомить детей с произведениями живописи: 

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

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

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

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

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого  кольца и 

другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 
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Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

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

(совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

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

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

произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 
Изобразит ельная деятельност ь 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

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

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям  искусства,  к  художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

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

пропорции,  цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы  будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

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

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

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

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 
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акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

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

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

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

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

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

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

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

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

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

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного  искусства определенного 

вида. 
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Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

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

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

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

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

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

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

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

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

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

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

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

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

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов  вырезания, обрывания 

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

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

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

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

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



26 
 

костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

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

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

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 
 Конструкт ивно -модельная деят ельност ь  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

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

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

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

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

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

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

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в 
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образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», реализуется 

парциальная программа 

 «Конструирование из строительного материала» (Л.В.Куцакова) - опирается на 
концепцию художественно-эстетического образования дошкольников. Строится на 

комплексном использовании всех видов конструирования и художественного труда в 

детском саду. Рассчитана на весь дошкольный возраст – от трех до шести лет. Подбор 

учебного материала для творчества отвечает принципам дошкольной дидактики и 

возрастным возможностям детей. Содержит технологии, строящиеся на использовании 

нетрадиционных методов и приемов обучения, позволяющих педагогу развить у детей 

ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, практические навыки, 

художественный вкус, эстетическое отношение к действительности. Большое внимание 

уделено творческому характеру совместной деятельности педагога и детей. 

Основная цель – развить конструктивные умения и художественно-творческие 

способности детей, познакомить их с различными приемами моделирования и 

конструирования. 

Задачи программы: сформировать у детей познавательно - исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности; приобщить детей к миру технического 

и художественного изобретательства; развить эстетический вкус, конструкторские навыки и 

умения. 

 Дополнительные общеразвивающие программы МБДОУ: 

- «Радужная палитра» (А.В.Рыбина). Данная программа направлена на развитие у детей 

6-7 лет художественно-эстетических способностей с использованием нетрадиционных 

техник рисования и разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Цель программы: Развивать умения и навыки в экспериментировании с материалами 

необходимыми для работы в нетрадиционных техниках рисования. 

Задачи программы: 

Обучающие 
• Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке.  

• Учить ориентироваться в таких понятиях, как форма, цвет, величина, количество. 

• Расширить представления о многообразии нетрадиционных техник рисования. 

Развивающие 
• Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения и уточнения восприятия особенности их формы, пропорции, цвета, фактуры. 

•  Развитие познавательной активности, творческого мышления. 

• Развитие эстетической восприимчивости, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность, желание экспериментировать 

Воспитательные 
• Воспитание эстетического вкуса. 

• Воспитание интереса к изобразительной творческой деятельности. 

• Воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом. 

• Вызывать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми 

при  создании коллективных композиций. 

- «Мир рисования» (С.В.Алексеева). Данная программа использует нетрадиционные 

техники рисования, интегрируется с образовательной деятельностью ДОУ, объединяя 
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образование, воспитание, досуг, общение и игру, теоретическое и практическое 

обучение, дополняя содержание раздела основной образовательной программы по 

художественно – эстетическому направлению, расширяя ее общий информационно-

практический материал. 

Цель программы – развитие художественно-творческих способностей детей 6-7 лет 

средствами нетрадиционного рисования.  

Основные задачи программы:  

Развивающие:  

 развивать художественный вкус, пространственное воображение, творчество и 
фантазию, 

  наблюдательность и воображение, ассоциативное мышление и любознательность  

развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: удивление, 

  сомнение, радость от узнавания нового.  

Воспитательные 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 
трудом 

 формировать эстетическое отношение к окружающей действительности 

Образовательные:  

 Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов.  

  Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, 
графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить понимать выразительные средства 

искусства.   

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте 
природы, произведений классического искусства. Подводить детей к созданию 

выразительного образа при изображении предметов и явлений окружающей деятельности.  

  Формировать умение оценивать созданные изображения. Развивать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. Обращать внимание детей на 

выразительные средства, учить замечать сочетание цветов. 

 Развивать творческие способности детей.  Воспитывать у детей интерес к 
изобразительной деятельности. 

   Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  
 

Музыкальная деятельность 

 

            Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, 

Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. Знакомить с творчеством зарубежных 

композиторов. Учить определять форму и характер музыкального произведения. Учить 
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слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 

впечатления. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, 

обогащать музыкальными впечатлениями. Учить выражать в самостоятельном движении 

характер произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт). Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

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

характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т. 

д.). Придумывать движения по тексту песен (инсценирование  песен). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни, самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразном характером музыки, передавая в танце эмоционально- 

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой  галоп, приставные 

шаги. Придумывать свои движения под музыку. Выполнять маховые и круговые движения 

руками. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. Выполнять 

разнообразные поскоки. Развивать ритмическую четкость и ловкость в движении. 

Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить играть на разных инструментах-

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках, исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Обр азоват ельная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

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

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных предст авлений о здор овом образе жизн и 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влияние на здоровье. 

Физическая культура 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

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

с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

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

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

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

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

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

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в 

образовательной области «Физическое развитие» включает программу: 

 «Физическая культура в детском саду» (Л.И. Пензулаева). В программе 

раскрываются основные направления, задачи, средства, принципы, регламентирующие 

деятельность педагога в физическом воспитании детей дошкольного возраста. Пособие 

способствует решению проблем физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Система занятий ориентирована на потенциальную социально-психологическую, 

интеллектуальную и физическую подготовку ребенка. 

 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Формы реализации Программы (организационные формы) - это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Способы реализации Программы 

Методы реализации Программы - это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и 

навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения)  – это материальные  объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые 

в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

Трудовое воспитание; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста; 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Трудовое воспитание 

Поручения: 

простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллектив- ные и 

индивидуальные. 

Дежурство 

(не более 20 минут). 

Коллективный 

труд. Совместные 

действия. 

Наблюдение. 

I группа методов 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

-создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности; 

- решение маленьких логических задач, 

загадок; 

- приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; 

придумывание сказок. 

Ознакомление с 

трудом взрослых; 

собственная 

трудовая 

деятельность; 

художественная 

литература; 

музыка; 

изобразительное 

искусство. 

 2 группа методов 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

-целенаправленное наблюдение; 

- организация интересной деятельности 

(общественно- полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

создание контрольных педагогических 

ситуаций. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Проблемные ситуации 

Чтение художественной 

литературы Рассматривание 

плакатов, иллюстраций с 

последующим обсуждением 

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

Игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные) 

Индивидуальные беседы 

Проектная деятельность 

 

Словесные: 

-приучение к размышлению, 

-эвристические беседы, 

-беседы на этические темы, 

-чтение 

художественной 

литературы, 

-рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

Наглядные: 

-рассматривание иллюстраций, 

-целенаправленное 

наблюдение, 

-просмотр 

телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов 

Практические: 

-задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций, 

-решение маленьких 

логических задач, загадок, 

-придумывание сказок, 

-создание у детей 

практического опыта 

безопасного поведения в 

быту, природе, социуме, 

-показ действий, 

-приучение к положительным 

формам общественного 

поведения, 

-пример взрослого и детей, 

-организация 

интересной 

деятельности 

(общественно- 

полезный характер), 

-создание контрольных 

Объекты 

ближайшего 

окружения; 

предметы 

рукотворного мира; 

художествен

ная 

литература; 

игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая; 

игра-

драматизация); 

продуктивная 

деятельность; 

труд; наблюдение; 

мультимедийные 

презентации плакаты, 

наглядный материал 
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педагогических ситуаций. 

Патриотическое воспитание 

Познавательные 

индивидуальные и 

коллективные беседы; 

Чтение художественной 

литературы; 

Разучивание стихотворений 

Изобразительная и 

конструктивная деятельность; 

Проектная деятельность ; 

Слушание музыки 

-игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами); 

Праздники и развлечения; 

Мини музеи; 

Выставки;  

Экскурсии. 

 

Использование наглядных 

пособий, иллюстраций, 

демонстраций 

слушание музыки, песен; 

Чтение художественной 

литературы, 

образный сюжетный рассказ; 

познание действительности, 

беседы, разбор ситуаций; 

Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

Придумывание сказок;  

игры- драматизации;  

Сюрпризные моменты и 

элементы новизны;  

Юмор и шутка; 

Создание поделок своими 

руками; 

Разучивание стихотворений; 

Народные игры с детьми. 

Художественная 

литература; 

Мультимедийные 

презентации; 

Плакаты, 

иллюстрации, 

наглядный материал; 

Музыка; 

Культура и искусство. 

Развитие игровой деятельности 

Игры, возникающие по инициативе 

детей: 

- игры с природными объектами, 

игрушками(экспериментирование) 

- сюжетно- самодеятельные игры 

(сюжетно- отобразительные, 

сюжетно-ролевые, режиссёрские, 

театрализованные) Игры 

возникающие по инициативе 

взрослого: 

- обучающие (дидактические, 

подвижные, учебные) 

- досуговые игры (интеллектуальные 

игры- забавы, развлечения, 

театрализованные празднично- 

карнавальные, компьютерные) 

Игры народные: 

- обрядовые игры (семейные, 

- Использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры; 

-слушание музыки, 

песен; 

-непосредственная 

помощь воспитателя 

(объяснения, 

пояснения, указания); 

-образный сюжетный 

рассказ, беседа, 

дискуссии; 

-словесная инструкция; 

-повторение движений 

без изменения и с 

изменениями; 

-проведение ситуаций в 

Художественная 

литература; музыка; 

средства, специально 

созданные для игры, 

используемые строго 

по назначению; 

материальные 

предметы,  созданные 

для иных целей 

используемые в игре. 
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сезонные) 

- тренинговые игры 

(интеллектуальные, сенсомоторные, 

адаптивные) 

досуговые игры (игрища, тихие игры, 

игры-забавы) 

игровой форме; 

-проведение ситуаций в 

соревновательной 

форме 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Образовательная область 

представлена следующими направлениями: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

Ознакомление с окружающим миром; 

Развитие элементарных математических представлений. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательные 

эвристические беседы 

Проектная 

деятельность 

Коллекционирование 

Экспериментирование 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсия 

Проблемная 

ситуация. 

Наглядные: 

-наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам); 

-рассматривание картин, 

-демонстрация 

фильмов; 

Практические: 

-игра (дидактические игры, 

предметные, настольно-

печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-

занятия); 

-подвижные игры, 

- творческие игры; 

-труд в природе 

(индивидуальные поручения, 

коллективный труд); 

-элементарные 

опыты; 

Объекты живой и 

неживой природы; 

игры с 

экологическим 

содержанием; 

комплекты 

наглядного 

материала; 

музыка; 

ТСО 
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словесные: 

-рассказ; беседа; чтение. 

Ознакомление с окружающим миром 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместные 

проекты  

Этические беседы 

Сюжетно – ролевые 

игры. 

 Дидактические игры 

Экскурсии 

Игры – путешествия 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Рисование на 

социальные темы 

Театрализованные 

игры  

Труд 

Экспериментирование. 

Методы повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и 

подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и 

конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы); Методы, 

вызывающие эмоциональную 

активность (воображаемые 

ситуации, придумывание 

сказок, игры- драматизации, 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и 

шутка, сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии) 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием 

предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на 

последующую деятельность, 

беседа); 

методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

(повторение, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций, беседа) 

Флаг, герб России и 

Кемеровской области, 

портреты писателей и 

художников; 

семейные альбомы; 

художественная 

литература, атласы, 

глобус; 

познавательно – 

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы; 

социальная 

действительность; 

художественные 

средства 

( литература, 

изобразительное 

искусство), 

ТСО. 

Развитие элементарных математических представлений 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации, 

обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший возраст). 

Игры 

(дидактические, 

логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием). 

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

Викторина 

-Репродуктивные 

(материал не только 

заучивается, но и 

воспроизводится); 

-объяснительно-

иллюстративные (материал 

разъясняется, 

иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен 

быть понят детьми); 

-продуктивные (материал 

должен быть не только 

понят, но и применён в 

практических действиях); 

-эвристические, частично- 

поисковые методы 

(отдельные элементы нового 

знания добывает сам ребёнок 

путём целенаправленных 

наблюдений, решения 

познавательных задач, 

проведения эксперимента и 

т.д.); 

-проблемные (методы, 

предполагающие 

формирование умений самому 

осознать проблему, а в 

отдельных случаях – и 

поставить её, внести вклад в её 

разрешение); 

-исследовательские 

(ребёнок выступает в роли 

исследователя, 

ориентированного на 

решение субъективно-

творческих задач). 

Наглядный 

дидактический 

материал для 

занятий; 

оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

дидактические 

игры для 

формирования 

математических 

понятий; 

занимательный 

математический 

материал, 

ТСО 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

Развитие речи; 

Художественная литература 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие речи 

Организованна

я 

образовательн

ая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры Игра-

драматизация 

Праздники, 

развлечения 

Дидактические игры 

Экскурсии 

Продуктивные виды 

деятельности 

Ситуация общения 

Словесный метод обучения: 
- беседа, 

-объяснение, 

-дискуссия, 

- вопросы к детям, 

-словесная инструкция, 

-заучивание, 

-рассказ без опоры на 

наглядность. 

Наглядный метод: 

-использование наглядных 

пособий, 

-мнемосхемы, 

-показ артикуляционных 

упражнений Практический 

метод: 

-дидактические игры, 

-игры – драматизации, 

-дидактические упражнения, 

-хороводные игры. 

Проблемный метод: 

-творческий пересказ, 

-дидактические игры, 

-рассматривание картин. 

Репродуктивный метод: 

-составление рассказов с 

опорой на предметную или 

предметно-схематическую 

модель, 

-рассматривание картин, 

-чтение художественной 

литературы, 

-заучивание наизусть, 

-дидактические игры. 

Общение взрослых 

и детей, культурная 

языковая среда, 

речь педагога, 

обучение родной 

речи и языку на 

занятиях, 

художественная 

литература, 

различные виды 

искусства 

(изобразительное, 

музыка, театр), 

ТСО. 

Знакомство с художественной литературой 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Ежедневное чтение 

Игры-драматизации 

Словесный метод обучения: 
-чтение педагога, 

-рассказывание, 

-заучивание, 

-пересказ, 

Общение взрослых 

и детей; 

художественная 

литература; 

различные виды 
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Продуктивные виды 
деятельности 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Проектная деятельность 

Использование 

различных видов театра. 

-беседа. Наглядный 
метод: 

-использование наглядных 

пособий, 

-использование атрибутов 

для обыгрывания 

произведений. 

искусства 
(изобразительное, 

музыка, театр); 

видео (аудио) 

записи; 

репродукции 

картин. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Образовательная область представлена следующими 

направлениями: 

Приобщение к искусству; 

Изобразительная деятельность;       

Конструктивно-модельная деятельность; 

Музыкальная деятельность. 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Формы реализации 

Программы 

Приобщение к искусству 

Познавательные беседы 

Виртуальные экскурсии 

Создание коллекций 

Слушание музыкальных 

произведений Наблюдение 

природных объектов 

Игровая деятельность Чтение 

литературных произведений 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

-Метод пробуждения 

ярких эстетических 

эмоций и переживаний с 

целью овладения даром 

сопереживания. 

-Метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прекрасное в 

окружающем мире. 

-Метод эстетического 

убеждения 

-Метод сенсорного 

насыщения (без 

сенсорной основы 

немыслимо приобщение 

детей к художественной 

культуре). 

-Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), 

Направленный на 

Репродукции картин; 

фольклор: песни, 

сказки, пословицы, 

былины; 

стихотворения, 

дидактические игры; 

эстетика окружающей 

обстановки; 

бумага, краски, 

природный и 

бросовый материал, 

музыка, 

самостоятельная 

художественная 

деятельность, 

праздники. 
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формирование 

эстетического вкуса. 

-Метод разнообразной 

художественной 

практики. 

-Метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками). 

-Метод нетривиальных 

(необыденных) 

творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к 

художественной 

деятельности. 

-Метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

-Методы - наглядный, 

словесный, практический 

Изобразительная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Экспериментирование 

Рассматривание 

Дидактические игры 

Организация выставок 

Творческое задание 

Проектная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Словесный: 

- рассказ, 

-объяснение, 

-беседа, 

-художественное 

слово. Наглядный: 

-рассматривание 

красочных 

энциклопедий, 

альбомов об искусстве; 

-игры и упражнения, 

-наблюдение, 

-образец, 

-показ, 

-непосредственная помощь 

воспитателя, 

-чтение 

познавательной 

литературы. 

Наглядный 

материал, 

художественная 

литература, 

альбомы по 

живописи, 

искусству, 

трафареты, музыка, 

ТСО 

Конструктивно-модельная деятельность 

Организованная 

образовательная деятельность 

Экспериментирование 

Словесный: 

- рассказ, 

-объяснение, 

Оборудование и 

материалы 

продуктивной зоны, 
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Рассматривание 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков. 

Выставки детских работ 

Конструирование 

( по модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам и схемам) 

Конструирование из бросового 

и природного материала 

Творческое задание 

Решение проблемных 

ситуаций 

-беседа, 

-художественное 

слово. Наглядный: 

- рассматривание, 

-показ действий, 

-непосредственная 

помощь воспитателя, 

-чтение 

литературы. 

Практический: 

-выполнение заданий, 

-оформление выставок 

природный 

материал, музыка, 

художественная 

литература, ТСО 

Музыкальная деятельность 

ООД (комплексная, 

тематическая, традиционная), 

праздники и развлечения, 

игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры), 

музыка в других видах 

образовательной 

деятельности, 

пение, слушание, 

игры на музыкальных 

инструментах, 

музыкально-ритмические 

движения, 

работа в кружке (музыка, 

театр) 

Наглядный: 

-сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

-показ 

движений; 

словесный: 

-беседы о различных  

музыкальных жанрах, 

- рассказ, 

-обсуждение, 

- разъяснение. 

словесно-слуховой: 

-пение; 

слуховой: 

-слушание музыки; 

игровой: 

- музыкальные игры; 

практический: 

- разучивание песен, танцев, 

-воспроизведение мелодий. 

 

 

Музыкальные 

инструменты, 

музыкальный 

фольклор, 

произведения

 иск

усства 

(музыкальные, 

изобразительные) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Физкультурные занятия 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

ЛФК 

Корригирующая 

гимнастика 

Ритмика 

Спортивные игры, 

развлечения, праздники 

и 

соревнования 

Музыкальные занятия 

Закаливающие 

процедуры 

Физминутки 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Пальчиковая 

гимнастика 

Гимнастика для глаз 

 

 

 

 

 

Наглядный 

-наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

-наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

-тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесный 

-объяснения, 

-пояснения, 

- указания 

-подача команд, распоряжений, 

Сигналов 

-вопросы к детям 

-образный сюжетный рассказ, 

-беседа 

-словесная инструкция 

Практический 

-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

-проведение упражнений в 

игровой форме 

-проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Двигательная  

активность, занятия  

физкультурой  

Эколого-природные  

факторы (солнце,  

воздух, вода)  

Психогигиенические 

факторы(гигиена 

сна, 

питания, занятий)  
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                 2.3.Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 
 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. Е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает  в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и не материальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

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

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
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продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,  ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Организованная 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является  основой решения всех 

образовательных задач. В сетке организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников  применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени и 

включает: 

-наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

   Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное 

общение воспитателя с детьми. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
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деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать  с  детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

6-7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Как показывает опыт, педагоги ДОУ нередко испытывают затруднения в работе с 

родителями. Каждая семья имеет индивидуальные особенности, поэтому педагогам следует 

подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами семей. Традиционные 
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формы работы с родителями не дают такой возможности, поскольку в основном созданы 

для воздействия на широкий коллектив родителей всей группы. 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для 

педагогов важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, 

обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в том, как их 

ребенок проявляет себя в группе. Признание приоритета семейного воспитания требует 

совершенно иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на 

сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - представляет собой способ организации совместной деятельности с 

помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» - является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. Перейти 

же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках закрытого 

детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс 

более свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между 

детьми, педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, 

рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать 

панибратства); 

вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет куклам, 

беседует о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада предполагает, что детский сад открыт влиянию 

микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным 

комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал 

реальной открытой системой, родители и педагоги должны строить отношения на 

доверительности: 

родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему ребенку; 

воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, не 

использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая отстраненность 

от проблем воспитания; 

педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы взаимодействия с 

родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный рассказ, пусть расскажет его 

Вам»; 

информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять 

материал на стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только 

надписи, но и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание 

родителей, а затем донести нужную информацию; также должны представляться 

материалы о минувшем дне в виде рисунков, поделок, темы, которую разобрали на 

занятии, тексты стихотворений, песен, которые выучили и т. д.; 

родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят 

ребенок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна оставаться  неизменной; 

родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои соображения 

о тех или иных проблемах воспитания; 

дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, имеющих 

сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, застенчивость, 

капризы; 

линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе 
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эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно поделится 

впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 

Тип семьи: 
многопоколенная (в одном доме несколько поколений);  

нуклерная (родители и дети без старшего поколения);  

неполная (мать и дети, отец и дети); 

полная (наличие обоих родителей); 

псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в 

стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 

Сущностные характеристики: 
проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное; 

скрытность, жесткость в отношениях); 

зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях). 

образ жизни (открытый или закрытый).  

национальность; 

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать следующие 

фазы планирования: 

педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы 

придерживаться ее; 

каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу он 

получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате 

деятельность человека целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования. 

Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы ДОУ); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). В 

зависимости от цели при решении данных задач используются методы: индивидуальное 

или групповое консультирование; 

просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми или 

педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят 

найти для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем 

отношении  воспитателя  к  ребенку.  Поэтому  педагогу  необходимо  выработать  у   себя 

«добрый взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные 

черты, создавать условия для их применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить  функции работы ДОУ с 

семьей: 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 

организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до поступления ребенка в 

ДОУ (предварительно-ознакомительная встреча). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы родителями, 

беседы, использование открытых занятий). 

Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в 
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утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе родительского комитета, 

оказание материальной помощи). 

Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, если 

родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной ситуации в 

воспитании ребенка). 

Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский совет, 

родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей, педагогу необходимо организовать свое 

взаимодействие следующим образом: 

1. этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда не 

должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями 

проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2. этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в 

семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми, 

результатах учебной деятельности. 

3. этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». На 

данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель  только поддерживает 

диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей 

информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только 

для организации позитивного взаимодействия. 

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

этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих 

этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы:  

 анкетирование; 

 опрос; 

 беседы с членами семьи; наблюдение за ребенком; 

 метод создания педагогических ситуаций; анализ детских рисунков; 

 дневник адаптации ребенка к ДОУ. 
Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение следующих принципов: 

открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

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

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Обр азоват ельная област ь «Фи зическое развитие» 

1. 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. 

2. 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, 
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коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

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

данных задач. 

4. 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. 

5. 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). 

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

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

8. 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. 

9. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

10. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

11. 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 

 

Обр азоват ельная област ь «Социально -коммуни кат ивное развит ие» 
 

1.Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2.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 

3.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 

4.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. 
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5.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. 

 6.Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 7.Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

8.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. 

 9.Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

  10.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. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 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). 

12. 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. 

       13.Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 14.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. 

15. 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 селе. 

16. 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. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 18.Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно- обоснованные принципы и нормативов. 

 

Обр азоват ельная област ь «Познават ельное развитие» 

 
1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
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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. 

3. Показывать пользу 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). 

4. 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. 

 

Обр азоват ельная област ь «Реч евое развит ие» 
 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы 

и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование.  

8. Ориентировать родителей в выборе художественных и  мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

9. 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. 

10. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

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

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
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Обр азоват ельная област ь «Художе ст венно -эст ет ическое развит ие» 
 

1. 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. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. 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. 

7. 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. 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями 

воспитанников: 

 
1. Сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности. 

2. Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания обучения 

детей дошкольного возраста. 

3. Формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением. 
 

 

2.6. Иные характеристики содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 Соци альное партнерст во  
 

МБДОУ «Детский сад №37» является открытой социальной системой, способной 
реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Установление прочных связей с 

окружающим социумом в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования. 
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При организации взаимодействия с социальными партнерами были определены 

следующие цели: расширение кругозора дошкольников за счет снятия территориальной 

ограниченности ДОУ (экскурсии, занятия, мероприятия и др.); формирование навыков общения 

детей в различных социальных ситуациях, с представителями разных профессий, обогащение 

социально-эмоциональной и познавательной сферы 

Коллектив ДОУ строит связи с социумом на основе следующих основных принципов: 

поддержка разнообразия детства; добровольность, равноправие сторон, уважение интересов 

друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. Организация социокультурной 

связи между ДОУ и учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг. 

Успешному сотрудничеству способствует сложившаяся в ДОУ система работы, которая 

предусматривает следующие обязательные моменты: заключение договора о совместной работе 

с определение конкретных задач; составление плана  совместной работы через разные формы и 

виды совместной деятельности; информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

активное участие родителей в запланированных мероприятиях; проведение встреч с 

администрацией социальных партнеров, направленных на выявление проблем в совместной 

деятельности учреждений; совместные совещания по итогам года. 

Внешние связи и взаимоотношения ДОУ строятся с учетом интересов детей, родителей, 

педагогов. Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов дошкольников 

позволили спланировать и организовать совместную работу ДОУ и социума. 

 

 

№ 

п/п 

Социальный 

партнер 

Содержание деятельности Результат деятельности 

1. МУАК 
«Краеведческий 

музей» 

Выставки, тематические 

мероприятия с детьми  и 

педагогами, занятия. Знакомство с 

музейными экспонатами, историей 

их происхождения. 

Обогащение социально- 

эмоциональной и 

познавательной сферы 

детей 

2 МБУК 
«Центральная 

детская библиотека 

им. 

В.Г.Белинского» 

Обзорные экскурсии, посещение 

праздников,  выставок, участие в 

конкурсах, тематические 

мероприятия с  детьми  и 

педагогами,  постоянно 

действующая библиотека для детей 

в ДОУ 

 

 

Приобщение детей к 

культуре  чтения 

художественной 

литературы. 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей 
3 ГБУДО 

«ОСДЮСШОР 

по спортивной 

гимнастике имени 

И.И.Маметьева 

Приобщение детей к спорту. 

Формирование здорового образа 

жизни. 

Обеспечение 

гармоничного 

физического развития. 

 

 

 

Сост авление и реализация индивидуального образоват ельного мар шрут а (ИОМ) 

 

Приоритетным направлением в организации образовательного процесса дошкольных 

учреждений должен стать индивидуальный подход к ребёнку, сохранение самоценности 

дошкольного детства и самой природы дошкольника. Важность индивидуального подхода 

подчеркивается в ФГОС ДО. Поддержка индивидуальности признается одним из 
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основополагающих моментов дошкольного воспитания: только на её основе могут 

осуществляться полноценное развитие личности дошкольника, раскрываться его 

особенности, уникальные способности. В практике, процесс обучения и воспитания в 

основном, ориентируется на средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый 

воспитанник может в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит 

перед педагогами нашего дошкольного образовательного учреждения задачу по созданию 

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. 

Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ). 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде  всего, на 

преодоление несоответствия между уровнем, который задают образовательные программы, 

и реальными возможностями каждого воспитанника. ИОМ  разрабатывается на детей с 

проблемами в развитии и на детей, с опережающим развитием и представляет собой 

характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с 

индивидуальными способностями своего развития и способностями к учению. 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута (ИОМ): создание в 

детском саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их 

социально – личностного развития, которое неразрывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других видов развития 

личности ребенка. 

Образовательный маршрут включает направления по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое развитие». Основывается на анализе 

достижения детьми результатов по образовательным областям. Дата проведения первичного 

мониторинга: с 1 по 15 сентября, а итогового – с 15 по 30 мая. В мониторинге 

используются следующие методы: наблюдение (позволяет описать конкретную картину 

проявления развития, предоставляет много живых, интересных фактов, отражающих жизнь 

ребенка в естественных для него условиях); беседа, проблемные ситуации; анализ продуктов 

детской деятельности; предметные тесты; диагностические игровые ситуации. На 

протяжении периода адаптации и всего времени присутствия детьми в ДОУ ведутся 

наблюдения за ними в разных ситуациях, определяя уровень сформированности навыков 

самообслуживания, особенности контакта с другими детьми  и  взрослыми,  навыки  

продуктивной  деятельности,  развитие  двигательных и речевых навыков, познавательной 

сферы, проявление самостоятельности и активности, сферу интересов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

                        Индивидуальный маршрут развития 
 

Воспитанника_____________группы 
 

______________________ 

(Ф.И.ребенка) 

Возраст__________ 

На период________ 

                      
 

Образовательные 

области 

Проблемы, 

выявленные в 

ходе 

мониторинга 

Основные 

дидактические 

задачи (по 

программе) 

Дидактическ

ие игры и 

упражнения 

Результаты 

работы 

-не 

усвоено 

- частично 

усвоено 

- усвоено 

сентяб 

рь 

Май 

«Социально- 

коммуникативно 

е развитие» 

     

«Познавательное 

развитие» 

     

«Речевое 

развитие» 

     

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

     

«Физическое 

развитие» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Программы Материально-техническое обеспечение и 

оснащение 

образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
• образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности; 

• самостоятельная деятельность 

детей; 

• образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

• удовлетворение потребности детей 

в самовыражении; 

• индивидуальная работа; 

• совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

групповые родительские собрания. 

• детская мебель: столы, стулья, в 

соответствии с возрастом детей; 

• оборудование для профилактики плоскостопия; 

• подборка аудиокассет и дисков с 

записями, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков 

природы; 

• сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

«Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. ; 

• подборки методической литературы, 

дидактических разработок, 

перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация; 

• в буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф; 

• шкафы для уборочного инвентаря; 

• электротитан. 

В групповых помещениях выделены центры 

по интересам детей: 

Центр физического 

развития оборудование для ходьбы, 
бега, тренировки равновесия: 

 коврики, дорожки массажные; 

 шнур длинный; 

 мешочки с песком 

оборудование для 

прыжков: 

 обруч плоский; 

 палка гимнастическая; 
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 шнур короткий плетеный 

оборудование для катания, бросания, 

ловли: корзина для метания мячей 

 мяч резиновый; 

 обруч малый; 

 шарик пластмассовый 

атрибуты к подвижным играм 

игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: 

• мячи; 

• скакалки; 

• кольцеброс; 

• коврики для массажа стоп; 

• гантели; 

• оборудование для спортивных игр. 

•  

• Центр природы 

• коллекция камней, ракушек, семян; 

• библиотека познавательной природоведческой 

литературы, энциклопедии; 

• иллюстрации с изображением признаков 

сезона; 

• муляжи овощей и фруктов; 

• календарь погоды; 

• календарь природы; 

• дневники наблюдений; 

• инвентарь для ухода за растениями (лейка, 

брызгалка, салфетка); 

• иллюстрации, изображающие необходимые 

условия для роста и развития растений и 

животных; 

• иллюстрации растений различных мест 

произрастания (комнатных, сада, огорода, 

цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, 

трав; 

• иллюстрации с изображением частей растений 

(корень, стебель, листья, цветок, плод); 

• иллюстрации с изображением признаков 

хорошего и неудовлетворительного состояния 

растений, за которыми ухаживают дети; 

• иллюстрации с изображением животных 

жарких стран и севера, перелетных, зимующих, 

кочующих птиц; 

• дидактические игры на природоведческую 
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тематику; 

• иллюстрации, изображающие роль человека в 

нарушении и сохранении целостности 

экосистем; 

• иллюстрации наземной, воздушной, наземно- 

воздушной среды обитания и их 

представителей; 

• иллюстрации или схемы, изображающие цепи 

питания; 

Центр патриотического воспитания 

• российский флаг, герб, портрет президента 

россии; 

• иллюстрации военной техники; 

• иллюстрации родного города; 

• изделия народных промыслов, народные 

игрушки; 

• настольно-печатные игры; 

• альбомы для раскрашивания; 

• иллюстрации к сказкам народов России; 

Центр безопасности 

• игры, связанные с тематикой по ОБЖ и 

ПДД; 

• макет проезжей части; 

• макет светофора, дорожных знаков; 

• иллюстрации, изображающие опасные 

инструменты и опасные ситуации; 

Центр книги 

• детские книги; 

• картинки для фланелеграфа; 

• фланелеграф; 

• иллюстрации к детским произведениям; 

• игрушки, изображающие сказочных 

персонажей; 

• сюжетные картинки; 

• литературные игры; 

• игры с грамматическим содержанием; 

• книжки-раскраски; 

Центр занимательной математики 

• игры на развитие ориентировки по схеме, 

модели, плану: «найди путь к домику», «найди 

клад по схеме»; 

• игры на составление целого: «пазлы», 

«собери узор»; 

• игры на освоение отношений «часть-целое»; 



60 
 

• игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам: «найди несколько отличий», «найди 

одинаковые фигуры»; 

• игры на установление последовательности 

предметов по степени возрастания: «разложи 

предметы по высоте, длине, ширине и т.п.»; 

• игры на поиск недостающего объекта в ряду; 

• геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, 

размеру; 

• числовой ряд; 

• цветные счетные палочки; 

• числовая лесенка; 

• числовые карточки с изображением от 1 до 

10 кругов, квадратов, треугольников; 

• математический планшет, узорные кубики 

Центр конструктивных игр 

• фигурки для обыгрывания: наборы диких и 

домашних животных, фигурки людей; 

• образцы построек различной сложности; 

• игрушки бытовой тематики; 

• тематические конструкторы; 

• природный материал; 

• однотонное напольное покрытие; 

• ножницы, линейка; 

 конструкторы разного размера (напольные и 

настольные 

• разнообразный полифункциональный 

материал, пазлы 

Центр музыки 

• игрушки-музыкальные инструменты 

(погремушки, барабан, бубен, металлофон, 

колокольчик); 

• картинки к песням, исполняемым на 

музыкальных занятиях; 

• музыкальные игрушки: музыкальные 

молоточки, шумелки); 

• магнитофон; 

• набор шумовых коробочек; 

• в аудиозаписи: детские песни, фрагменты 

детских музыкальных произведений, песенного 

фольклора, записи звуков природы; 

• альбомы с изображением музыкальных 

инструментов; 
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• народные музыкальные игрушки 

Центр театра 

• настольный театр; 

• игрушки-забавы; 

• маски, шапочки; 

• бибабо 

Исследовательский центр 

• земля разного состава: чернозем, песок, глина, 

камни, остатки частей растений; 

• увеличительное стекло; 

• емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения; 

• стол с клеенкой; 

• пластичные материалы, интересные для 

исследования и наблюдения предметы; 

• «волшебный мешочек»; 

• игрушка «мыльные пузыри», различные 

соломинки и трубочки для пускания мыльных 

пузырей; 

• маленькие зеркала; 

• магниты; 

• бумага, фольга; 

• подкрашенная вода разных цветов и оттенков; 

• пипетки, краски разной густоты и 

насыщенности; 

• набор для экспериментирования с водой и 

песком: емкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и пересыпания, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы; 

• леечки, ведерки с отверстиями, брызгалки; 

Центр детского творчества 

• произведения народного искусства, альбомы с 

рисунками и фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства; 

• заготовки для рисования, вырезанные по 

разной форме; 

• бумага тонкая и плотная; 

• акварельные краски, кисточки, палитра 

• восковые мелки; 

• магнитная доска для демонстрации рисунков 

детей; 

• емкости для промывания ворса кистей от 

краски; 

• готовые бумажные, картонные, тканевые 
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формы для выкладывания и наклеивания; 

• щетинные кисти и баночки для клея; 

• печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров; 

• клеенки для аппликации; 

• альбомы для раскрашивания; 

• ножницы, клей; 

• фоны разного цвета, размера и формы; 

• инвентарь для уборки рабочего места; 

• скалка для раскатывания пластилина; 

• силуэты дымковских игрушек, птиц и 

животных по мотивам народных изделий, 

вырезанные из белой бумаги, шаблоны 

разделочных досок, образцы узоров на полосе; 

• бросовый материал 

Центр познавательного развития 

• лото, домино в картинках; 

• предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок; 

• иллюстрации и копии реальных предметов 

бытовой техники; 

• дидактические игры по обучению грамоте; 

• мелкая мозаика; 

• наборы разрезных картинок; 

• настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания; 

• иллюстрации с изображением хозяйственно- 

бытового труда детей и взрослых дома; 

• пособия для нахождения сходства и различия 

предметов; 

• доска, мел, указка; 

• карточки с буквами; 

• картинки с последовательно развивающимся 

действием; 

• шашки; 

• картинки с изображением космического 

пространства, планет, звезд, космического корабля; 

• детские энциклопедии; 

• глобус; 

• план группы, детского сада; 

• иллюстрации, изображающие одежду, 

головные уборы, обувь, транспорт, посуду; 

• виды азбук; 

• тетради в клетку; 
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• циферблат часов. 

Спальные помещения 

• дневной сон; 

• образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов; 

• гимнастика пробуждения после 

сна; 

• эмоциональная разгрузка 

• кровати 

• оборудования для профилактики 

плоскостопия; 

• подборка аудиокассет с записями 

колыбельных песен, музыкальных произведений, 

звуков природы 

Приемные групп 

• образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

• эмоциональная разгрузка; 

• информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями); 

• консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

 

• индивидуальные шкафчики; 

• выставки для детских творческих работ; 

• стенды с информацией для родителей, 

• выносной материал для прогулок. 

 

Умывальные комнаты 

• образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

• гигиенические процедуры; 

• закаливание водой; 

• детский труд, связанный с водой 

• туалеты, разделенные экранами для мальчиков 

и девочек; 

• в умывальной комнате отдельные раковины 

для детей и взрослых 

• ванная для мытья ног; 

• шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка; 

 

Объекты территории, 

функциональное использование 

 

Участок подготовительно  группы 
• образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• удовлетворение потребности детей в 

самовыражении; 

• индивидуальная работа; 

• песочная игротерапия; 

• закаливание детей; 

• консультативная работа с родителями; 

• совместные прогулки с родителями 

 

• беседка; 

• песочница; 

• скамейки; 

• физкультурное оборудование; 

• массажные дорожки; 

• цветники; 
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Зона зеленых насаждений 
• образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

• совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения

за живыми объектами, экологические игры; 

• экспериментальная и опытническая 

деятельность; 

• психологическая разгрузка  детей и взрослых; 

• индивидуальная работа с детьми 

 

• зеленые насаждения 

(деревья и кустарники); 

• газон; 

• клумбы; 

• экологические тропы; 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Материальные средства обучения 

 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы,  фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки- 

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки,  серсо, 

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки,  велосипеды, 

самокаты, скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные пинг-понг) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные  шкатулки 

и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 

рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы 

Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина) 

Оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, емкости 

разного объема 

Дидактический материал демонстрационный материал для 

детей «Дети и дорога», демонстрационный материал для  занятий 

в группах детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей, наглядно-дидактическое 

пособие:  «Распорядок  дня»,  «Насекомые»,  «Дикие  животные», 

«Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт», познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 
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Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности 
(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 
календарь природы 

                                                      Программы и методические пособия 

 

Наименовани

е литературы 

Автор (ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

изда

ния 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

А.Г. Асмолов http://www.firo.r 

u/?page_id=2273 

1 

Допущено 

МО РФ 

2015 

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Мозаика-Синтез 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность в 

детском саду 

Н.Ф. Губанова Мозаика-

Синтез Москва 

Допущено 

МО РФ 

2015 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа

 МБДО

У 

«Дорожная азбука» 

С.В.Алексеева   2020 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

О.В. Дыбина Мозаика-

Синтез Москва 

Допущено 

МО РФ 

2015 

Юный эколог С.Н. Николаева Мозаика-

Синтез Москва 

Допущено 

МО РФ 

2015 

Программа по 

развитию 

математических 

представлений 

«Математические 

ступеньки» 

Е.В. Колесникова Творческий 

центр 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Л.В. Куцакова Мозаика-

Синтез Москва 

Допущено 

МО РФ 

2015 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.r/
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Дополнительная 
общеразвивающая 

программа МБДОУ 

«Мир рисования» 

С.В.Алексеева   2020 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа МБДОУ 

«Радужная палитра» 

А.В.Рыбина   2020 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в 

детском саду 

Л.И. Пензулаева Мозаика 

Синтез 

Москва 

Допущено 

МОРФ 

2015 

 

 

3.3 Режим дня 
 

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично 

вынужденного, связанного с общественно необходимой деятельностью, частично по 

индивидуальному плану. Правильная организация и наиболее целесообразное 

распределение по времени сна, питания, труда, отдыха, личной гигиены и пр. воспитывает 

организованность, целенаправленность действий, приучает к самодисциплине. 

Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более 

продуктивную работу человека и высокий уровень его здоровья. Правильное чередование 

нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека и должно 

учитываться в процессе организации его обучения и воспитания. Все эти показатели 

чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДО. 

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности организации 

образовательного процесса в данный  раздел включены: 

Режим работы ДОО (различных групп, входящих в её состав); 

Распорядок и (или) режим дня воспитанников; 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в рамках ООД. 

 

Режим работы ДОУ 
МБДОУ «Детский сад №37 работает по пятидневной рабочей недели. Младшая, 

средняя, старшая, и подготовительная группы функционируют в режиме полного дня 

(12 часового пребывания: 07.00 до 19.00 часов; выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни). 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности. Основу режима 

дня составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, прогулок, самостоятельной деятельности 

детей, совместной деятельности с педагогом, организованной образовательной 

деятельности. Распорядок дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Так, в соответствии с действующим СанПин, 

максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 

-6 часов, продолжительность прогулки 3-4 часа; приём пищи с интервалом 3-4 часа; 

дневной сон 2-2,5 часа; самостоятельная деятельность детей 3-7 лет составляет 3- 4 часа. 

Распорядок дня – чередование видов деятельности по количеству времени, 

обеспечивающее нормальную жизнедеятельность человека. Правильный, соответствующий 

возрастным возможностям ребёнка распорядок укрепляет здоровье, обеспечивает 
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работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от 

переутомления. Степень морфологической зрелости организма определяет содержание 

распорядка дня и длительность его элементов, среди которых выделяют: 

сон; 
пребывание на открытом воздухе (прогулки); 

приёмы пищи; 

периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная 

деятельность дошкольников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена), совместная деятельность с педагогом, в том числе ООД. 

Режим дня – чёткий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а так же рациональную организацию различных видов 

деятельности. 
 

 

Режим дня в подготовительной группе 

(холодный период) 

Прием, осмотр, игры,  

ежедневная утренняя гимнастика 
07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Игры 08.50 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд) 
10.50– 12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду. Обед 12.45– 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем,  

воздушные, водные процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 
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Режим дня для воспитанников 6-7 лет 

(Теплый период) 

Режимный момент/мероприятие Время 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30–8.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка Игры, второй завтрак, 

подготовка к прогулке, прогулка, подготовка ко 2 завтрак, завтрак 

8.55–12.35 

09.30–09.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15–13.00 

Подготовка к обеду, обед 12.45–13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.15–15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры , игры 15.00–15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50–17.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 17.00-17.10 

Ужин 17.10–17.30 

Прогулка, игры,  уход детей домой 17.30–19.00 
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Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД 
 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОО. Правила организации и проведения ООД ограничены 

требованиями действующими СанПин. В соответствии с конструктором и требованиями 

действующих СанПин максимальная нагрузка на воспитанников распределяется 

следующим образом: 

 

Конструктор ООД в соответствии с СанПиН 

Параметра Возрастная группа 

1,5-3 года 3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Максимальная 

продолжительнос

ть непрерывной 

ООД 

10 мин 15 
мин 

20 мин 25 мин 30 мин 

Максимальн 

ый объём 

ООД в день 

1-ая 

полови

на дня 

10 мин 30 
мин 

40 мин 45 мин 1,5 часа 

2-ая 

полови

на дня 

10 мин Н

е 

допус

каетс

я 

Не 

допускаетс 

я 

После дневного сна 

25 мин 30 мин 

Максимальное 

количество 

неделю 

 

ООД 

 

в 

10 11 12 15 17 

Минимальные 

перерывы между ООД 

10 мин 

Проведение 

физкультурных 

минуток 

Не указано Проводятся в середине ООД 

статического характера и  

между ООД 

Дополнительные 

условия 

Требующ ую 

повышен ной 

познавате льной 

активност и и 

умственн ого 

напряжен ия детей 

ООД 

организов ывается 

в 1ю половину 

дня, допускает ся 

осуществ ление 

ООД на 

игровой площадке 

во время 

прогулки 

Не 
указано 

Не 
указано 

Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности  и 

умственного 

напряжения детей 

ООД 

организовывают в 

1ю половину дня 
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3.4. Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка 

окружающей природе 

миру искусства и литературы 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

событиям, формирующим чувство гражданской  принадлежности  ребенка  (родной 

  город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

сезонным явлениям 

народной культуре и традициям. 

Основные традиционные праздники 

Месяц Общегосударственные 

Праздники 

Обрядовые 

праздники 

Традиционные 

праздники 

Сентябрь «День 
дошкольного 
работника» 

 «День знаний» 

 
Октябрь 

«Международный 

день пожилого 

человека» 

 «Осень в гости к нам 
пришла» 

 

Ноябрь 
 

«День 
народного 
единства» 

 «День матери» 

Декабрь Новый год   

 
Январь 

«День 

Российской 

печати» 

«Рождесто 
Христово» 

 
«Зимние забавы» 

Февраль «День 
защитника 

Отечества» 

 «День добрых дел» 

Март «Международны
й женский день» 

«Масленица» «День матери» 

Апрель «Всемирный день 

здоровья» 

«Пасха» «День смеха» 

Май «Праздник Весны 
и Труда» 
«День Победы» 

 Выпуск детей в школу 

Июнь «День защиты детей»  Летний спортивный 
праздник 

Июль «Всероссийский день 

семьи» 

«Иван Купала» Праздник мыльных 
пузырей 

Август  «Медовый спас» 
«Яблочный спас» 

«Хлебный спас» 

«День шахтера 
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Формы проведения досуговой деятельности 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые 
2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

1. Детского 

творчества 

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

3. Педагогов 

4. Родителей 

1. Соревнования 
2. Весёлы

е страты 

3. Олимпиады 

4. Парады 

1. Флешмобы 
2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно- 

игровые 

1. Проекты 
2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения. 

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 
Состояние развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ «Детский сад 

№37» соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

- реализуемой в детском саду образовательной программы дошкольного образования; 

- требований нормативных документов; 

- материальных условий; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды. 

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ позволяет детям в соответствии 

со своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием 

и т.д. Предметно-развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество  созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 
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детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

 

Ст арша я и подгот овит ельная к школе группы 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает 

меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди 

детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при 

которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших 

дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных 

народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал 

или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 
многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для 

старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 

небольшой - для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети 

активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых 

есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры 

будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 

несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, 

пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других 

материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить 

альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 

материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и 

инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 

сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-

проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и 

чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 
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«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый - лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 

осваивают учебную деятельность в школе. Игр  с правилами огромное множество: это и лото, 

и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора - игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без 

участия взрослого. 

Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются 

с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. 

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 

грамотности размещаются 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, 

вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько 

разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. 

Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 

самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 

Рядом или в других местах группы следует отвести место для демонстрации созданных 

детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с 

помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача - показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. 

Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности.  Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных 

материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы- образцы построек, альбомы с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или 

по темам - природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 

стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим 

воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, 

необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные 

кольца, мишени и шарики для  бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца 

для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 
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собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных 

атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В 

будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача - развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать 

рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в 

жизни. План фиксируется разными способами - записывается воспитателем, обозначается 

знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени 

выставляется карточка с планом - это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на 

стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать рулон до 

чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, 

учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. 

Например, метки «Я расту» - повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 

Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 

интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я 

хочу научиться.», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», 

«Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы 

необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. 

Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты 

вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои 

представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 

этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали взрослой одежды - шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, 

шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 
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Цент ры акт ивност и групповых поме щений МБ ДОУ «Дет с кий сад №37»  

 
Центр Основное предназначение Оснащение 

Спортивный центр Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование: для ходьбы, бега, 

равновесия, для прыжков, для 

бросания и ловли, для ползания и 

лазания. 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Центр природы и 

науки 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Календарь природы (2 младшая, 

средняя, старшая, подготовительная 

группы) 

Сезонный материал 

Стенд  со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы. 

Материал для проведения 

элементарных опытов. 

Обучающие и дидактические игры 

по экологии. 
Инвентарь для трудовой 

деятельности. 

Природный и бросовый материал. 

Материал по астрономии (старшая, 

подготовительная) 

Центр 

развивающих игр 

(Игротека) 

Расширение 
познавательного сенсорного 

опыта детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитинию. 

Дидактические игры. 

Настольные игры. 

Пазлы. 

Центр 

конструирования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный строительный материал, 

настольный строительный материал. 

Конструкторы разного вида и 

размера. 

Транспортные игрушки, 

схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 
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Центр сюжетных 

игр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители. 

Ряжение. 

Центр 

безопасности 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности. 

Дидактические, настольные игры 

по  профилактике ДТП. 

Макеты города. 

Дорожные знаки. 

Литература о правилах дорожного 

движения. 

Патриотический 

центр 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта. 

Государственная и областная 

символика. Портреты лидеров 

государства. 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Картины народно- прикладного 

искусства. 

Детская художественная литература. 

Центр книги и 

развития речи 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей. 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой. 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах. 

Тематические выставки. 

Центр театра и 

музыки 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях. 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической деятельности. 

Ширмы. 
Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом). 

Предметы декорации. 

Детские музыкальные инструменты. 

Музыкальный центр. 

Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные). 

Музыкально- дидактические игры. 

Музыкально- дидактические 

пособия. 

Центр «Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных 
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 продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей. 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. 

Альбомы- раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

Центр уединения Снятие эмоционального 

напряжение, отдых. 

Кресло, пуфы, подушки. 

Мягкая игрушка, клубок ниток. 

 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. 
В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 

всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы 

детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 

поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и 

варианты реагирования на это («+» - правильно, возможно; «–» - так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и 

набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении. 
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3.6.Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний  

Детский сад 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам..Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление 

о профессии учителя и «профессии» ученика. 

1-11 

сентября 

 

Тематическое 

развлечение 

Мониторинг с 

целью реализации 

ИОМ 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять 

знание об организме человека. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей семье. 

14 -25 

сентября 

Спортивное 

развлечение 

 Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное отношение к 

природе Дать  представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. Расширять представления 

об отображении осени в произведениях 

искусства, расширять представление о 

творческих профессиях. 

28 

сентября-

30 

октября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества, 

создание макетов. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, любви к 

ней. Закреплять знания о гербе, флаге, гимне 

России. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-столица 

Родины. 

 

2 ноября-

13ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город, 

моя страна 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. 

16 

ноября-4 

декабря 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 
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Воспитывать любовь к «малой»Родине. 

Продолжать знакомить с историей родного 

города. Профессии. Закреплять правила 

дорожного движения. Рассказать, что на 

земле много разных стран, необходимо 

уважать традиции разных народов 

детского 

творчества 

Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования нового 

года в различных странах 

7 

декабря-

31 

декабря 

Новогодний 

утренник 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование. 

Обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы, особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о  безопасном 

поведении зимой. Продолжать знакомить с 

природой Арктики и Антарктики, животных 

жарких стран.  Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

11 

января-15 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой.  Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

15-26 

февраля 

Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 
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Мамин день Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

1-8 марта Мамин праздник 

 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное 

отношение произведениям искусства. 

9 - 26 

марта 

Тематический 

досуг. Выставка 

детского 

творчества 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе.  

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

29 марта-

9 апреля  

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

космонавтики 

Моя планета 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 

представления об освоении космоса, о 

планетах, звездах. 

12-23 

апреля 

Тематическое 

развлечение 

День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Вов, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками. Рассказывать 

детям о воинских наградах. Показать 

преемственность поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев 

Вов. 

26 

апреля-8 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 
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До свиданья 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Организовать все виды детской деятельности 

на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально-положительное 

отношение предстоящему поступлению в 1 

класс. 

10-31 мая 

 

15- 30 мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

Мониторинг с 

целью анализа 

ИОМ 
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