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1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРГРАММЫ 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Общие сведения 

  Возрастная группа –  старшая от 5 до 6 лет 

 Режим функционирования: пятидневная рабочая неделя, 12 часовой режим 

пребывания; 

 Вид группы: группа дошкольного возраста   оздоровительной направленности   

 Количество детей: 26 человек.15 мальчиков и 11 девочек 

Рабочая программа  является, нормативным документом, определяет содержание 

и организацию  образовательной деятельности в группе оздоровительной 

направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет. Программа разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. №1155); 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Уставом ГБДОУ детский сад №56. 

 На основе: Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №56 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга; 

 

 Примерная основная  образовательная   программа  дошкольного образования 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования ''От 

рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на:  

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 

Срок реализации  рабочей программы 1 год. 
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1.1.2.  Цели и задачи реализации программы 

 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры 

воспитанников, развитие у них физических, интеллектуальных и личностных качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей и задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным психологическим и физиологическим особенностей детей; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы программы: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов  раннего и дошкольного детства, 
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обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого  ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и действий  ребёнка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учёт этнокультурной ситуации  развития детей». 

 

В программе учитываются следующие подходы: 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

 В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 

следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 

раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания 

и обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

 2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит 

не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней.  

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее 

взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных 

адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и 

интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном 

процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет 

сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно  

ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать 

условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 
 

1.1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных  

особенностей детей 5 – 6 лет 
 

Возрастные особенности развития детей 5 – 6 лет 

 

Ребёнок 5 — 6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 
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Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы 

на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам  

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку семь — десять тарелок разной величины и разложить 

к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 — 25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приёмы и средства. 

В 5 — 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5 — 6 лет можно охарактеризовать 

как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
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действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5 — 6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 — 6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются нате 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения программы в виде  

целевых ориентиров 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными 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. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности 

 

1.1.6. Планируемые результаты освоения программы  

детьми шестого года жизни 

 

К шести годам: 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь 

к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе.  

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 
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 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила без опасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 

правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

1.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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1.2.1. Пояснительная записка 

  

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными образовательными программами: 

Парциальных программ: 

  Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

(реализуется    младшей, средней, старшей и подготовительной группах) 

 И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »      
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf 

  О.В. Бережнова, В.В. Бойко МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ   
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-

krepishi.pdf 

 Е.В.Шакирова «Рисуем на песке» парциальная образовательная программа  Издательство 

Детство – Пресс 2018 год 

            Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной 

образовательной области или нескольких областей обязательной части программы:  

•  Программа « Малыши Крепыши» дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие»;  

• Программа ««Первые шаги»  Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет  дополняет 

содержание образовательных областей «Познание», и «Художественно-эстетическое развитие»; 

«Речевое развитие» 

• Программа « Мир Без Опасности » дополняет содержание образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие».  

• Программа «Рисуем на песке» дополняет содержание образовательных областей     

«Художественно-эстетическое развитие»; « социально-коммуникативное развитие» 

   Парциальные программы реализуются в рамках: 

 - образовательной деятельности 

- через совместную деятельность взрослых и детей  

- самостоятельную деятельность   

-  при проведении режимных моментов.  

 

Актуальность выбора парциальных образовательных  программ определяется: 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

Парциальная программа Актуальность выбора парциальных  программ  

Программа  

 «Малыши Крепыши» 

  

В Концепции дошкольного воспитания решению 

проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья 

детей, отводится ведущее место. Сегодня сохранение и 

укрепление здоровья детей - одна из главных 

стратегических задач развития страны. Она 

регламентируется и обеспечивается такими нормативно-

правовыми документами, как Закон РФ «Об 

file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
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образовании», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также Указами Президента 

России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения Российской Федерации», «Об утверждении 

основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской 

Федерации» и др. Перечисленные документы и меры, 

принимаемые органами управления образованием, 

помогли достичь определенных результатов 

стабилизации, а в ряде дошкольных учреждений - 

качественного улучшения детского здоровья, но вместе с 

тем показатели заболеваемости дошкольников 

продолжают ухудшаться как в целом, так и по основным 

классам болезней.  

Содержание физкультурно-оздоровительной работы, 

несмотря на значительный период реформирования 

дошкольного образования, по-прежнему оставляет 

желать лучшего. Основанием тому служит высокая 

заболеваемость детей, возрастание количества детей, 

страдающих ожирением. По данным медицинских 

прогнозов, 85% этих детей потенциально больные 

сердечнососудистыми заболеваниями. Достаточно много 

детей нуждается в психокоррекции, характеризуются 

серьезным психологическим неблагополучием. 

Количество простудных заболеваний приобретает 

характер стихийного бедствия. В подавляющем 

большинстве дети дошкольного возраста уже страдают 

дефицитом движений и не закалённостью. 

Программа   

Региональный компонент в 

образовательной 

деятельности. 

Парциальная программа 

«Первые шаги. Воспитание 

петербуржца-

дошкольника»  Алифанова 

Г.Т. 

 

 Содержание Программы включает в себя знакомство с 

историей и культурой родного города, природного, 

социального и рукотворного мира .  В рамках Программы 

"Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 

годы" и Концепции воспитания в системе образования 

Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века»  
  региональный компонент в системе работы педагогов 

нашего Образовательного  учреждения это реализация  

парциальной программы «Первые шаги. Воспитание 

петербуржца-дошкольника»  автор АлифановаГ.Т.  

Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет, 

рекомендована Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга для творческого использования в дошкольных 

учреждениях. Программа содержит конкретные задачи и 

цели работы на год по каждой возрастной группе. 

   Программа  

 

 «Мир Без Опасности» 

«Мир Без Опасности» охватывает следующие виды 

детской безопасности:  

• витальная (жизнь и здоровье ребенка),  

• социальная, 

 • дорожная,  

• пожарная, 

 • экологическая,  

• информационная. Основная часть программного 

материала направлена на формирование культуры 
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безопасности личности Общение предполагает 

понимание людьми друг друга. Но маленькие дети 

эгоцентричны. Они считают, что другие думают, 

чувствуют, видят ситуацию так же, как 

они, поэтому им трудно войти в положение другого 

человека, поставить себя на его место. 

Именно недостаточное взаимопонимание между людьми 

чаще всего является причиной конфликтов. Этим 

объясняются и столь частые ссоры, споры и даже драки 

между детьми. 

Еще сложнее не просто понять другого человека, 

представить себе его переживания, но и эмоционально 

откликнуться на них. Тем более это сложно для 

маленького ребенка. Постепенно, на основе опыта 

общения, у детей развивается 

социальная восприимчивость, то есть способность 

учитывать чувства и желания других людей, причины их 

поступков, а ведь только в этом случае между людьми 

могут устанавливаться особые отношения, 

выражающиеся во взаимной симпатии, дружбе, любви. 

  «Рисуем на песке» 

 

  Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка! К.Д. 

Ушинский  
Игра с песком - одно из самых любимых занятий детей. 

Но игра с песком - это не простое времяпрепровождение. 

Это много новых эмоций и развивающих игр. Ребенок 

сам тянется к песку, и надо только придать этой тяге 

творческую составляющую, и из обычного ковыряния в 

песке получается образовательный процесс.  Ребенок 

простым и интересным способом может построить целый 

мир, ощущая при этом себя творцом этого мира – это 

прекрасная возможность для самовыражения, развития 

творческих склонностей в ребенке, а также простой и 

действенный способ научиться выражать свои чувства, 

эмоции, переживания.  

 Детям часто трудно выразить правильно свои эмоции и 

чувства, а играя в песок, ребенок может, сам того не 

замечая, рассказать о волнующих его проблемах и снять  

напряжение 

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных образовательных  

общеобразовательных программ 

 

Парциальная программа  Цель, задачи  

Программа  

 «Малыши Крепыши» 

  

Цель:  

• Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

детей ответственности в дели сохранения своего 

здоровья, улучшение медико-социальных условий 

пребывания  

ребенка в детском саду 

Задачи:  

• Охрана и укрепление здоровья детей, 
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совершенствование их физического развития, 

повышение сопротивляемости защитных свойств 

организма, улучшение физической и умственной 

работоспособности.  

• Воспитание в детях, родителях потребность в 

здоровом образе жизни, как показателе 

общечеловеческой культуры. Приобщение детей и 

взрослых к традициям большого спорта (баскетбол, 

футбол, волейбол, ритмика).  

• Развитие основных физических качеств (силу, 

быстроту, ловкость, выносливость и др.) и умение 

рационально использовать их в различных условиях.  

• Создание оптимального режима дня, обеспечивающего 

гигиену нервной системы ребенка, комфортное 

самочувствие, нервно-психическое и физическое 

развитие.  

Программа   

Региональный компонент в 

образовательной 

деятельности. 

Парциальная программа 

«Первые шаги. Воспитание 

петербуржца-

дошкольника»  Алифанова 

Г.Т. 

 

Реализация регионального компонента является важнейшей 

составляющей современного образования, использование 

которого направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

   Цель педагогической деятельности:  
Воспитание любви и интереса к родному городу; 
желание узнать свой город; 

Пробуждение познавательного интереса к городу, 

восхищение им; осознание ценности памятников культуры и 
искусства. 

Формирование начальных знаний о городе. 

Воспитание петербуржца в лучших традициях 

петербургской культуры. 

Задачи педагогической деятельности: 
Знания о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

Формирование понятия «мы –петербуржцы». 

Знакомство с праздниками нашего города. 

Развитие культуры общения. 

Использование регионального компонента как одного из 

средств социализации дошкольников предполагает 

следующее:  

Введение регионального содержания с учётом 

принципа постепенного перехода от более близкого 

ребёнку, личностно значимого (дом, семья), к менее 
близкому –культурно-историческим фактам.  

Деятельностный подход в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного города: дети сами выбирают 

деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы 

отразить свои чувства и представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, 

лепка, рисование, благоустройство и охрана окружающей 

природы) . 

Работа по петербурговедению построена на основе главных 

методических принципов: 
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учёт возрастных особенностей детей; 

доступность материала; 

постепенность его усвоения. 

 

Программа  

 «Мир Без  Опасности» 
Цель программы – воспитание будущих граждан 

свободными и ответственными; обладающими чувством 

собственного достоинства и с уважением относящихся к 

другим;способными на собственный выбор и с 

пониманием воспринимающих мнения и предпочтения 

окружающих; владеющими навыками социального 

поведения и общения с другими людьми. 

 Программа  

Шакирова Е.В     «Рисуем  

на песке»      

художественно-

эстетического развития 

детей 

 

 

Цели: сенсорное развитие детей дошкольного возраста, 

формирование эстетического отношения к окружающему 

миру посредством техники пескографии. Развитие 

творческого мышления, воображения и фантазии; 

способствовать психическому и личностному росту 

ребенка, мелкой моторики, восприятия,   памяти, 

внимания, речи, навыков самоконтроля и саморегуляции,  
Задачи 

Познакомить детей с нетрадиционным направлением 

изобразительного искусства – пескографией. 

Освоение работы рисованием пальцем, ладонью, ребром 

ладони. 

Развивать моторику рук, посредством работы с песком. 

Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Формировать у дошкольников базовые умения и навыки 

рисования на песочном планшете: плавность, точность 

движения, умение работать пальцами обеих рук, 

координировать движение руки и глаза  

• Овладение техническими умениями: регуляцией силы 

движений, определенная амплитуда, скорость, 

ритмичность, умение изменять размах и направление 

руки при рисовании, гармоничное сочетание линий, света 

и тени.  

• Развивать умение передавать форму, строение предмета 

и его частей, правильные пропорции частей, используя 

разные оттенки света и тени.  

• Развивать художественный вкус.  

• Развивать композиционные умения при изображении 

групп предметов или сюжета.  

• Развивать умение строить композицию, организуя 

смысловые и композиционные связи между 

изображаемыми предметами.  

• Развивать у детей творческие способности, активность, 

самостоятельность и инициативу в изобразительной 

деятельности.   

• Развивать тактильную чувствительность, мелкую 

моторику руки, зрительно-моторную координацию и 

межполушарное взаимодействие.  

• Развивать познавательные способности дошкольников 

(внимания, образного мышления, творческого 
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воображения).  

• Развивать речь способности детей к сочинению сказок, 

историй.  

• Развивать эмоциональную сферу ребенка.  

 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных   образовательных 

программ 

В основу парциальных образовательных и общеобразовательных дополнительных 

программ заложены следующие принципы:  

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,  

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное 

начало, быть игровым. 

Содержание образовательных программ построено в соответствии с подходами: 

деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной воспитательной 

деятельности воспитанника в общем контексте образовательного процесса личностно-

ориентированный подход создание благоприятной среды для усвоения предложенного к 

изучению материала каждым ребенком 

 

                   1.2.4. Планируемые результаты освоения парциальных образовательных     

программ 

Реализуемая 

парциальная 

образовательная 

Программа 

Планируемые результаты освоения парциальной 

образовательной Программы 

Программа 

 «Малыши Крепыши» 
Эффективность оздоровительной работы в ДОУ 

оценивается по следующим показателям: 

 положительная и соответствующая возрасту динамика 

антропометрических показателей; 

 устойчивая нормализация показателей, функционального 

состояния организма (  пульс; параметры поведения: 

нормализация сна, аппетита, улучшение эмоционального 

состояния, хорошее самочувствие, отсутствие жалоб); 

 отсутствие осложнённого течения острых заболеваний; 

 уменьшение числа дней пропущенных по болезни одним 

ребёнком за год. 

Планируемые результаты: 

 Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

 Расширение представлений детей о «здоровье» и влияния 

здорового образа жизни на состояние здоровья. 

 Умение самостоятельно использовать полученные 

знания для самооздоровления, формирование привычки к 

здоровому образу жизни, к занятиям физической 

культурой. 

    Целевые ориентиры парциальной образовательной программы «Первые шаги» 

Образовательная 

область   

Целевые ориентиры 

«Социально- 

коммуникативное 

Ребенок осознает себя как члена семьи, коллектива, 

общества. 
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развитие». Ребенок осознает себя гражданином Санкт-Петербурга; 

гордится 

принадлежностью к городу 

Ребенок осознает понятие «культурная столица России»; 

Ребенок понимает важность наиболее значимых профессий 

для дальнейшего развития города. 

Ребенок принимает историческую культуру и следует 

правилам поведения петербуржца (гостеприимство, 

доброжелательность, культура общения) 

Познавательное 

развитие 

 У ребенка сформированы представления об улице, 

городе,архитектуре. 

Ребенок интересуется историей возникновения символов 

города и 

достопримечательностей. 

Ребенок интересуется знаменитыми жителями города и 

праздниками города. 

Ребенок осознает важность сохранения истории и традиций 

города для будущих поколений. 

Речевое развитие У ребёнка хорошо развита речь, обширный словарный запас; 

умеет провести небольшую экскурсию в своем районе и 

знакомом месте центра города, рассказав о 

достопримечательностях. 

Ребенок может выразить свое отношение к истории и 

культуре города в творческом рассказе 

Ребенок умеет вести беседу на темы, относящиеся к истории 

и культуре как своего района, так и некоторых известных 

ему центральных местах города  

Ребенок умеет рассказать о жизни 

города, используя разнообразные средства выразительности. 

Ребенок знакомится с городом через знакомство с 

художественной литературой петербургской тематики. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ребенок выражает свои чувства и отношение к городу в 

художественно-творческой деятельности. 

У ребенка есть представления о произведениях 

изобразительного и музыкального творчества, связанных с 

Санкт-Петербургом 

Физическое 

развитие 

Ребенок получает удовольствие и эстетическое наслаждение 

от прогулок по исторически местам как своего района так и 

города в целом. 

 

Социально-коммуникативное развитие как приоритет дошкольного 

образования.  Программа « Мир Без Опасности» 

Образовательная область   Целевые ориентиры 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

Ребенок осознает свои характерные особенности и 

предпочтения и понимает, что он, как и любой человек, 

уникален и неповторим. 

Ребенок учитывает предпочтения других людей, 

понимает,что все люди разные. 

Ребенок умеет общаться с разными людьми. 

У ребенка развита уверенность в себе. 

Ребенок осознанно воспринимает свои эмоции, чувства и 

переживания, а также понимает эмоциональное состояние 
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других людей. 

Ребенок понимает язык мимики и жестов. 

У ребенка развиты коммуникативные навыки в 

соответствии с правилами и нормами, принятыми в 

обществе 

Познавательное развитие Ребёнок проявляет интерес к своей внешности. И 

внешности других людей. Понимает, что внешность 

может многое рассказать о человеке. 

Ребенок умеет анализировать причины разных состояний 

своего настроения и других людей 

Речевое развитие У ребёнка обогащен словарный запас, обозначающий 

такие эмоциональные  состояния,  как спокойствие 

(мирно, безмятежно, доброжелательно, невозмутимо), 

гнев (грубо, яростно, сердито, свирепо, злобно, люто), 

радость (празднично, бодряще, ярко, лучисто) и др. 

Ребенок знакомится с чувствами, переживаниями, 

поступками других людей через произведения  

художественной литературы. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ребенок отражает свои знания и представления о себе и 

других людях, об отношениях между людьми в 

изобразительной деятельности. 

Ребенок различает настроения, выраженные в 

произведениях изобразительного и музыкального 

искусства. 

Физическое 

развитие 

Ребенок умеет правильно взаимодействовать с 

коллективом во время прогулки, спортивных, подвижных 

игр и других спортивных мероприятиях. 

Целевые ориентиры парциальной образовательной программы «Рисуем  на песке»   

художественно-эстетическое развитие детей 

Образовательная область     Целевые ориентиры   

Художественно- 

эстетическое развитие     

ребенок умеет распределять песок по световому столу; 

• ребенок применяет стилизацию; 

• заполняет песком контуры рисунка; 

• пользуется различными предметами для проведения 

разных типов линий; 

• изображает предмет пальцами, создает фон для 

изображения; 

• фантазирует на заданную тему; 

• применяет вспомогательные предметы в декоре 

рисунка; 

• добивается законченности работы; 

• объясняет результаты своей работы; 

• может работать в коллективе; 

• пользуется художественными техниками и 

средствами; 

• бережно относится к инструментам, 

приспособлениям, материалам; 

• определяет порядок выполнения песочной анимации 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

 Имеет гармоничное психоэмоциональное состояние   

 Активированную волевую сферу. 

 Выстраивает дружеские взаимоотношения между 
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детьми, формированы  навыки игрового 

взаимодействия;  

  Владеет навыками  самостоятельного разрешения 

конфликтов;  

 Развито умение слушать и слышать друг друга 

Познавательное развитие  У ребенка развит познавательный интерес 

 знает основные свойства кварцевого песка. 

 сформированы начальные  математические 

представлений о форме, множестве предметов, 

числе, объёме, пространственных и временных 

понятиях; 

 овладение первичными навыками счёта и измерения 

Речевое развитие  Речевое развитие: 

- повышается  речевая активность ( ребенок  умеет    

вступать в разговор, поддерживать беседу, делиться 

своими впечатлениями и переживаниями) 

- обогащение словарного запаса благодаря игровому 

общению со взрослыми и детьми 

- развит навык самостоятельного связного рассказа и 

пересказа в процессе игр с песком; 

- формирование грамотной диалогической и 

монологической речи посредством театрализованной 

игры с фигурками на песке; 

Физическое 

развитие    
  развитие точности движений рук детей;    

 совершенствование умения работать кистью и 

пальцами обеих рук;   

   Формирование правильной осанки. 

1.3  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе   
 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации Программы образовательного 

учреждения включает в себя оценку: 

• психолого-педагогических, 

• кадровых, 

• материально-технических, 

• финансовых   условий  реализации  Программы,  

• развивающей предметно-пространственной среды. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; не являются непосредственным основанием при 

оценке качества образования. 
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При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей, которая 

проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) два раза в год в начале и конце 

Форма проведения мониторинга, преимущественно представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Специалисты (музыкальные руководители, инструктор по физической культуре) осуществляют 

диагностику педагогического развития обучающихся по самостоятельно разработанным 

мониторингам. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2.1.1. Игра как особое пространство развития ребёнка шестого года жизни 
В старшей группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, 

интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием 

и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен 

понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, 

продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы 

правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать 

себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности 

 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микро групп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

Содержание 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), 

впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной 

литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх 

проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, 

который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход 

от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к 

сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 

игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование 

вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной 
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передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль - он плывет 

к замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета - «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей 

для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для 

игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), 

участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для 

игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр 

«Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии 

сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1 – 2-мя 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в 

зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя 

движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление 

стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых 

персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и 

пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление 

инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы 

в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом 

плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 

случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его 

обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых 

сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, 

замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с 

замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 

зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации 

дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе 

игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 
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Игры на составление целого из частей, от 10 - 12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 

«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений 

«целое - часть»:«Прозрачный квадрат», «Чудо - цветик», «Геоконт», «Шнур - затейник», 

«Маленький дизайнер». 

Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое  

-  неживое; реальное  -  фантастическое; домашние животные - дикие животные), на разбиение 

совокупности объектов по группам одновременно по 2 – 3 – м присущим им свойствам (цвет, 

форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит».  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 

«Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», 

«Одинаковые фото». 

Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания  

признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От 

твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», 

«Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» 

Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», 

«Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам 

(«Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»).  

Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Чудесный круг», «Три кольца».  

Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», 

«Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько 

ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет 

все ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“и 

„нет“ не говорите»). 

Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики». 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 

умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои 

ходы и действия, пояснятьи комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, 

соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и 

действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что 

некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации 

нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их 

содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем 

самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью 

рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, 

условных знаков - препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, 

придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», 

«Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, 

поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Присутствует предварительное 

обозначение темы игры и создание 

 В сюжетно-ролевых играх ребенок 

отражает элементарные бытовые 

сюжеты, характерно стереотипное 
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игровой обстановки. 

 Ребенок заинтересован совместной 

игрой, 
 эмоциональный фон общения - 

положительный. Согласовывает в 

игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Характерно использование 

просьб, предложений в общении с 

партнерами. 

 В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по-

разному. Для детей-сочинителей 

наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. 

Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание 

игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через 

выполнение игровых действий. Для 

детей-исполнителей наиболее 

интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно-ролевой игре, 

управления персонажами в 

режиссерской игре. Для детей-

режиссеров 

 характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так 

и в создании образов игровых 

персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами 

игроков, способствуют их 

согласованию. Для детей-практиков 

интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной 

деятельности и обратно. Часто 

продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает 

игровой замысел. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим 

и познавательным играм. 

 В играх с готовым содержанием и 

правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 

разыгрывание одних и тех же сюжетов 

и ролей. 

 Не умеет согласовывать свои действия 

и замыслы в игре с другими детьми. 

 В играх с готовым содержанием 

увлекается процессом игры и не следит 

за правилами. 

 Нет интереса к развивающим играм, 

отказывается от игрового решения при 

первых трудностях, часто оставляет 

игру до ее завершения. 

 Знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим 
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2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Шестой год жизни 

(старшая группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 

«ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
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 Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к 

незнакомым людям. 

 Ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками. 

 Проявляет любовь к родителям, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

 В общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности. 

 Различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил. 

 Имеет представления о том, что 

«хорошо и что плохо», в оценке 

поступков опирается на нравственные 

представления. 

 Ребенок имеет представления о 

правилах культуры поведения и 

общения, но часто их нарушает, 

нуждается в постоянном контроле 

взрослого. 

 Конфликтует со сверстниками, не 

хочет прислушиваться к мнению 

партнеров по игре, отказывается от 

выполнения общих правил, если они 

препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш. 

 Не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и 

желания, проявляет равнодушие к 

другим (сверстникам, близким), если 

их просьбы или эмоциональные, 

физические состояния препятствуют 

осуществлению задуманного или 

желаемого в данный момент. 

 Часто не внимателен к указаниям 

старших, не замечает своих промахов 

и недостатков, критикует других, 

использует дразнилки и прозвища в 

общении со сверстниками. 

 Жалуется на нарушение правил 

поведения другими детьми, свои 

промахи связывает только с виной 

других детей. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества 

и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни. 

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 
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Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы 

по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

«бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в 

труде. 

 Бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых. 

 Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании. 

 С готовностью участвует со 

сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых планирует 

трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного 

результата. 

 

 Интерес ребенка к труду неустойчив. 

 Представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые. 

 Нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим 

внешним видом. 

 В общем труде с детьми часто просто 

играет, не видит необходимости 

повседневного труда. 

 Результативность труда низкая, 

отношение к результату личностно не 

выражено, часто бросает выполнение 

трудового поручения, если что-то 

привлекло внимание, переводит труд в 

игру с инструментами и материалами. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 
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обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и 

разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 

родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни. 

 Ребенок умеет: 

- соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; 

- пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

приборами; 

- быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными; 

- соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте. 

 Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей. 

 

 Ребенок не проявляет интереса к 

освоению правил безопасного 

поведения, не может установить 

причинно-следственных связей между 

опасностью и характером поведения в 

ситуации. 

 Часто действует неосторожно, сам 

может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в 

спортивном зале, во взаимодействии 

со сверстниками, получает травмы. 

 Обращает внимание на правила 

безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию взрослого.  

 Затрудняется рассказать, как надо 

вести в обстоятельствах, угрожающих 

жизни и здоровью, к кому обратиться 

за помощью. 

 Проявляет доверчивость по 

отношению к незнакомым людям, без 

разрешения родителей вступает в 

общение, принимает угощение, 

уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 
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 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры 

на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических 

фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях 

города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 

правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к 

жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь 

Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 
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неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной 

среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, 

луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т.д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как ...; столько же, 

сколько ...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть 

является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Проявляет разнообразные 

познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о 

мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой 

деятельности.  

 Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, 

 Отсутствует интерес к окружающему 

миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению).  

 Не сформированы возрастные 

эталонные представления, 

представления о мире поверхностны, 

часто ошибочны. 

 Не способен самостоятельно 

организовать поисково-

исследовательскую деятельность, не 
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выдвигает проблемы, проявляет догадку 

и сообразительность в процессе их 

решения. 

 Знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах. 

 Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах. 

 Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

 Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

 Хорошо знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол. 

 Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, 

событиях городской жизни. 

 Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну. 

 Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах. 

выделяет результат познания. 

 Не проявляет положительного 

отношения и интереса к людям, к их 

жизни в семье и в детском саду.  

 Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту, профессии, как в 

реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

 Социальные представления о родной 

стране и других странах мира 

ограничены.  

 Познавательный интерес к 

социальному миру, городу, стране  

снижен. 

  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

 Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 
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правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах 

и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по 

картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с 

логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 

завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), 

развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа.  

Грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное 

число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик) 

                             Развитие речевого творчества 
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении 

Обогащение активного словаря 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато – голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских 

действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, 

понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 
Освоение чистого произношения сложных звуков ( Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 

звуковой анализ слова.  
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Освоение умений: делить на слоги двух – трех слоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трех звуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 

состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, 

рассказов.  

 С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими 

пользуется. 

 Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

 Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. 

 Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный 

- согласный), место звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы 

и сказки, сочиняет загадки. 

 Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.  

 Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики 

и жанра, внимание к языку 

литературного произведения. 

 Различает основные жанры: 

стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их 

особенностях. 

 Не проявляет инициативы в общении 

со сверстниками. 

 Допускает содержательные и 

смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи 

взрослого. 

 Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа. 

 В творческом рассказывании 

недостаточно самостоятелен 

(повторяет рассказы сверстников). 

 Затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью-

доказательством.  

 Допускает отдельные грамматические 

ошибки.  

 Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения. 

 Речь не выразительна.  

 Допускает ошибки при звуковом 

анализе слов и делении слов на слоги.  

 Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  

 Не может назвать любимых 

литературных произведений. 

 Различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их 

отличий не может 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство 

и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности.  

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения 

различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 
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Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение.  

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений 

по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности 

и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 

построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры).  
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Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы 

над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, 

их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание 

построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство 

с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной 

или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Высказывает предпочтения, 

ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; 

эмоционально - эстетически 

окликается на проявления прекрасного. 

 Последовательно анализирует 

 Интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко 

не выражен. 

 Неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 
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произведение, верно, понимает 

художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает 

собственные ассоциации. 

 Различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые 

известные произведения и 

достопримечательности.  

 Любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, 

«подарки» родным, предметы 

украшения интерьера.  

 Самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает 

образы, верно, подбирает для их 

создания средства выразительности. 

 Проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности 

демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата 

взрослым. 

 Приминает участие в процессе 

выполнения коллективных работ. 

промыслов. 

 Демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется 

определить тему будущей работы. 

 Создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный 

уровень технической грамотности, 

создает схематические изображения 

примитивными однообразными 

способами. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

 Воспитывать литературно - художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 
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 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы 

и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к 

использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 

оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их 

смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной 

игре. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

 Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой. 

 Обнаруживает избирательное отношение 

к произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся; 

 Знает фамилии 3-4 писателей, названия 

их произведений, отдельные факты 

биографии. 

 Способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст. 

 Использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и 

придумывания текстов. 

 Активно и творчески проявляет себя в 

 Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой 

другие занятия. 

 Литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста. 

 Не может назвать своих любимых 

литературных произведений. 

 Не знает жанров литературных 

произведений. 

 Ребенок пассивен при обсуждении 

книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности. 

 Ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо 

пересказывает знакомые тексты, 
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разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, 

сказок. 

отказывается от придумывания 

загадок, участия в литературных 

играх. 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

 Развивать певческие умения. 

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха,  

Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- 

Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, об истории создания оркестра, об истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Развиты элементы культуры 

слушательского восприятия. 

 Выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности. 

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 Не активен в музыкальной 

деятельности. 

 Не распознает характер музыки. 

 Поет на одном звуке. 

 Плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой. 

 Не принимает участия в 

театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные 

способности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей. 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

 Развивать творчества в двигательной деятельности. 
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 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырех частные, шести частные  традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега - отталкивания, 

группировки и приземления, в метании - замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 

раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4 — 5 м. Прыжки через 5 — 6 предметов на двух ногах 

(высота 15 — 20 см), впрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15 — 20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (80 — 90 см), в высоту (30 — 40 см) с разбега 6 — 8 м; в длину (на 130 — 150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30 — 40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4 — 6 

раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5 — 6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-

за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели 

(3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 

через плечо.   

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40 — 50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 
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разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, 

варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5 — 6 м) и 

полукона (2 — 3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой 

и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг 

другу (3 — 5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 

переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в 

воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений). 

 В двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

 В поведении четко выражена 

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

совершенствовании.  

 Проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

 Имеет представления о некоторых видах 

спорта уверенно, точно, в заданном 

темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений. 

 Проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

 Двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений); плохо 

развита крупная и мелкая моторика 

рук. 

 В двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, 

гибкость.  

 В поведении слабо выражена 

потребность в двигательной 

деятельности. 

 Не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений. 

 Ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок 

других детей и собственных.  

 Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры. 

 Слабо контролирует способ 
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организовать знакомую игру. 

 Мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

 Умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

 Готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью). 

выполнения упражнений, не обращает 

внимания на качество движений, не 

проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению в своем 

поведении основ здорового образа 

жизни.  

 Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные.  

 Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками. 

 

2.1.3. Описание вариативных форм, методов, приёмов и средств  реализации программы 

Виды деятельности и формы работы, используемые  при реализации программы 

Характеристика деятельность,  

специфические задачи 

Формы работы 

Игровая деятельность 

  

Игровая деятельность – форма активности 

ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

 

Специфические задачи: 

 развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи 

детей 

 в различных  

 видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми) с игрушками-персонажами, 

предметами-заместителями; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игры-драматизации; 

 игры-имитации; 

 игры-этюды; 

 игры-импровизации; 

 игры со строительным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным и 

бросовым материалом; 

 импровизационные игры-этюды. 

Игры экспериментирования с разными 

материалами: водой, льдом, снегом, светом, 

звуками, магнитами, бумагой и др. 

Игры с правилами: 

 дидактические  

     по содержанию:  

математические,  

речевые,  

экологические; 

по дидактическому материалу: 

игры с предметами, 

настольно-печатные, 
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словесные; 

 подвижные игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов;  

 развивающие; 

 интеллектуальные; 

 музыкальные; 

Досуговые игры: 

 игры-забавы; 

 игры-развлечения. 

Проектная деятельность. 

Коммуникативная деятельность 

Коммуникативная деятельность – форма 

активности ребёнка, направленная на 

взаимодействие с другим человека как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

 

Специфические задачи: 

 развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи 

детей 

 в различных видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

 

 образовательные ситуации по речевому 

развитию; 

 свободное общение на разные темы; 

 коммуникативные игры;  

 театрализованные, режиссерские игры, 

игры-фантазирования, по мотивам 

литературных произведений;  

 подвижные игры с речевым 

сопровождением; 

 дидактические словесные игры; 

 проектная деятельность. 

Трудовая деятельность 

Самообслуживание и элементы бытового 

труда – это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретные результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

 

Специфические задачи: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей 

и его результатами; 

 формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 образовательные ситуации по обучению 

трудовым процессам (посадка растений, 

уход за растениями в уголке природы); 

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд  (помощь в 

уборке группы, перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др.); 

 труд в природе (заготовка природного 

материала для поделок; изготовление 

кормушек для птиц, их подкормка; 

изготовление цветного льда; участие в 

посадке и поливке растений); 

 ручной труд (поделки из природного и 

бросового материала, бумаги, картона; 

изготовление атрибутов для игры и др.). 

 проектная деятельность 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Познавательно-исследовательская  образовательные ситуации 
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деятельность – форма активности ребёнка, 

направлена на познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию 

целостной картины мира.  

 

Специфические задачи: 

 развитие сенсорной культуры; 

 развитие познавательно 

исследовательской продуктивной 

деятельности; 

 формирование элементарных 

математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

 

познавательного содержания; 

 опыты; 

 исследования; 

 экспериментирование; 

 рассматривание, обследование, 

наблюдение; 

 решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций; 

 просмотр познавательных мультфильмов, 

детских телепередач с последующим 

обсуждением; 

 рассматривание иллюстраций, фотографий 

в познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях; 

 создание тематических альбомов; 

 оформление тематических выставок; 

 создание коллекций;  

 дидактические игры, 

 настольно-печатные игры; 

 интеллектуальные развивающие игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игры-путешествия; 

 поисково-исследовательские проекты. 

 

Чтение 

(восприятие) художественной литературы и фольклора 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мыслительном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

 

Специфические задачи: 

 формирование целостной картины мира, в 

том числе первичных целостных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного  

 восприятия и эстетического вкуса. 

 чтение и обсуждение произведений 

разных жанров; 

 восприятие литературных произведений с 

последующим: *свободным общением на 

тему литературного произведения, 

*решением проблемных ситуаций, 

дидактическими играми по литературному 

произведению, *художественно-речевой 

деятельностью,  

*игрой-фантазией,   

*рассматриванием иллюстраций 

художников,  

*придумыванием и рисованием 

собственных иллюстраций, *просмотром 

мультфильмов, *создание этюдов, 

сценариев для театрализаций,  

*театрализованными играми, *созданием 

театральных афиш, декораций,  

*оформлением тематических выставок; 

 разучивание фольклорного материала:  

*потешек, 

*прибауток, 

*загадок, 

*пословиц,  

*скороговорок, 
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*закличек, 

*считалок. 

 проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Продуктивная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате, которой 

создается материальный или идеальный 

продукт. 

 

Специфические задачи: 

 развитие продуктивной деятельности; 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному 

искусству 

 

 Рисование (гуашь, акварель, мелки, 

сангина, пастель, тушь); 

 Лепка (глина, пластилин, пластика); 

 аппликация (бумага, ткань, природные 

материалы) 

*по замыслу,  

*на заданную тему. 

 Художественный труд (поделки  из 

бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и др.): 

*украшения к праздникам,  

*поделки для выставок детского 

творчества, 

*подарки, сувениры, 

*декорации к театрализованным 

спектаклям, 

*украшение предметов личного 

пользования и др. 

 Конструирование из строительного 

материала и деталей конструктора: 

*по образцу (схеме, чертежу, модели), 

*по условиям,  

*по замыслу. 

 Свободное конструирование из 

природного материала (постройки из 

песка и снега). 

 Творческая продуктивная деятельность 

с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности 

(монотипия, кляксография, оттиск, 

тиснение, набрызг и др.). 

 Творческая продуктивная деятельность 

на развитие воображения и фантазии  

(«Жители неизвестной планеты», 

«Сказочное животное», «Необыкновенный 

вид транспорта», «Волшебное дерево» и 

др.) 

 Разнообразная интегративная 

деятельность: 

*рисование иллюстраций к литературным 

и музыкальным произведениям;  

*создание коллажей, панно, композиций  с 

использованием разных видов 

продуктивной деятельности и др. 

 Организация и оформление выставок. 
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 Проектная деятельность, например, 

«Подарок маме», «Новогодняя 

мастерская» и др. 

 

Музыкальная деятельность 

Музыкальная деятельность – это форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

 

Специфические задачи: 

 развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 

 Музыкальные занятия 

 Слушание музыки соответствующей 

возрасту (народной, классической, 

детской). 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Экспериментирование 

*со звуками, 

*двигательные, 

*пластические, 

*танцевальные. 

 Этюды, танцы, хороводы, пляски. 

 Попевки, распевки (совместное и 

индивидуальное исполнение) 

 Драматизация песен 

 Музыкально-театрализованные игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Концерты 

 Светские праздники  
*День знаний,  

*День матери 

*Новый год,  

*8 Марта,  

*День защиты детей  

 Фольклорные праздники 

*Рождественская сказка. 

*Масленица и др. 

 Вечера досуга 

 Проектная деятельность 

Двигательная деятельность 

Двигательная деятельность – форма 

активности ребёнка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путём 

реализации двигательной функции. 

 

Специфические задачи: 

 накопление и обогащение двигательного 

опыта детей; 

 формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 развитие физических качеств 

 

 

 Физкультурные занятия 

 Физические упражнения 

 Гимнастика 

*утренняя,  

*бодрящая,  

*дыхательная. 

 Физкультминутки 

 Динамические паузы 

 Игры: 

*подвижные, 

*с элементами спорта, 

*народные, 

*игры-имитации, 

*хороводные, 

*пальчиковые 

 Спортивные упражнения: 

*катание на санках, самокате, велосипеде,  
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*скольжение по ледяным дорожкам, 

*катание на лыжах и др. 

 Разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном уголке. 

 

Формы, методы, приёмы и средства реализации  

Программы 

Формы организации Методы и приёмы Средства 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 использование 

дидактического материала 

 речь 

 слово 

 игра 

 иллюстрации 

 художественная литература 

для ознакомления детей с 

правилами поведения, 

общения с детьми и 

взрослыми 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 разные виды театров 

(кукольный, настольный, 

плоскостной, пальчиковый) 

 предметы для сюжетно-

ролевых игр 

 наглядные плоскостные 

(плакаты, иллюстрации 

настенные, магнитные 

доски) 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 аудиальные средства 

(магнитофон) 

 аудиовизуальные средства 

(телевизор) 

 сетевые информационные 

сети (локальные 

компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет) 

Познавательное развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

 исследовательский 

 речь 

 слово 

 игра 

 иллюстрации 

 предметы для 

экспериментирования (весы, 

колбочки, сито, формочки, 

пружинки, магниты и др.) 

 познавательная литература 
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Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 работа со схемами 

 использование 

дидактического материала 

 энциклопедии 

 демонстрационные 

(гербарии, муляжи, модели) 

 простые визуальные 

средства (макеты, таблицы, 

схемы) 

 печатные текстовые 

средства (печатные рабочие 

тетради) 

 технические (механические) 

визуальные средства 

(микроскоп) 

 аудиальные средства 

(магнитофон) 

 аудиовизуальные средства 

(телевизор) 

 ноутбук  

 сетевые информационные 

сети (локальные 

компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет) 

Речевое развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 работа со схемами 

 использование 

дидактического материала 

  информационно-

демонстрационный 

материал для стендов  

 печатные текстовые средства 

(печатные рабочие тетради) 

 аудиальные средства 

(магнитофон) 

 аудиовизуальные средства 

(телевизор) 

 ноутбук  

 сетевые информационные 

сети (локальные 

компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет) 

 картины 

 сюжетные картинки 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 художественная литература 

для чтения (рассказы, сказки 

волшебные и авторские, 

басни, стихи) 

Художественно-эстетическое развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 предметы для ряженья 

(сарафаны, косынки, 

комплекты одежды для 

сюжетно-ролевых игр) 

 информационно-
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 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 использование 

дидактического материала; 

 работа со схемами 

демонстрационный 

материал для стендов 

 репродукции 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 предметы для продуктивной 

деятельности (ножницы, 

кисточки, баночки для воды, 

дощечки для пластилина, 

стеки, подставки для 

кисточек) 

 материалы для 

продуктивной деятельности 

(пластилин, краски 

акварельные и гуашевые, 

бумага для рисования 

разного формата, картон и 

цветная бумага разные по 

цвету и фактуре) 

 разные виды театров 

(плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый и др.) 

 музыкальные инструменты 

(барабаны, металлофоны, 

синтезатор, бубны, 

кастаньеты, румбы, 

трещотки и др.) 

 костюмы для драматизации 

(белочек, лисичек, волка, 

медведя и др.)   

 маски к разным сказкам 

 аудиальные средства 

(магнитофон, музыкальный 

центр) 

 аудиовизуальные средства 

(телевизор) 

 ноутбук  

 сетевые информационные 

сети (локальные 

компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет) 

Физическое развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

 исследовательский 

 тренажеры 

 спортивное оборудование 

(мячи, обручи, 

гимнастические палки, 

канаты, гимнастические 

стенки, маты, скакалки и 

др.) 

 предметы для 

общеразвивающих 

упражнений (кубики, 
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Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 использование 

дидактического материала 

погремушки, султанчики и 

др.) 

 мягкие модули 

 ребристые доски 

 настольные игры (футбол, 

баскетбол, хоккей) 

 демонстрационный 

материал 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 кегли, кольцебросы,  

 лыжи 

 клюшки с шайбой 

 аудиальные средства 

(магнитофон) 

 

Диагностика индивидуального 

развития детей 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития  детей. Оценка 

проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования) два раза в год в начале и конце учебного года, по 

необходимости делается срез в середине учебного года. Форма проведения мониторинга, 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом.  

В ходе мониторинга воспитатель при участии   педагога по физической культуре, 

музыкального руководителя) и медицинского работника (врача ДОУ) заполняет карту 

индивидуального сопровождения ребёнка см. Приложение 1. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории   развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Формы работы с детьми, родителями и педагогами 

Формы работы  

с детьми 

Формы работы  

с родителями 

Формы работы  

с педагогами 

 помощь детям в 

адаптации к детскому 

саду; 

 определение готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе; 

 диагностика игровой 

деятельности детей; 

 организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей 

со взрослыми; 

 диагностика 

взаимоотношений со 

 социологическое 

анкетирование родителей 

(в течение года). 

 индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

 диагностика социальной 

ситуации семейных, 

детско-родительских 

взаимоотношений (по 

запросу, плану педагога-

психолога). 

 просветительская работа 

среди родителей. 

 методическая и 

практическая помощь в 

организации и проведении 

открытых мероприятий (по 

плану ГБДОУ); 

 повышение уровня 

педагогической  

грамотности; 

 просветительская работа с 

воспитателями, педагогами 

ГБДОУ; 

 рекомендации по 

индивидуальной работе с 

детьми на основании 
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сверстниками 

(социометрия). 
 организация и 

проведение тренингов, 

семинаров. 

 участие в родительских 

собраниях групп 

 

результатов диагностики (в 

течение года); 

 индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

развития детей (по 

запросам); 

 семинары, практикумы, 

психологические тренинги 

с педагогическим 

коллективом. 
 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

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

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могу 

т быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

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

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

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих  

проблем. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 
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интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому - либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Проектная деятельность Использование метода проектов позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка 

и поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в 

себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: 

 помогает получить ребенку ранний социальный позитивный 

опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее 

значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, 

которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

 возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления.  

 проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом.  

Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта.  

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. 

Все участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей 

обладает потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением активности 

детей в образовательном процессе. 

Исследовательская  

деятельность  

 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним 

из ведущих способом познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 

экспериментально - исследовательская деятельность, 

удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие. 

Экспериментально-исследовательская деятельность близка 

дошкольникам (дошкольники –прирожденные исследователи), и 

дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с другими объектами окружающей 

среды. В процессе эксперимента помимо развития 

познавательной деятельности, идет развитие психических 

процессов - обогащение памяти, речи, активизация мышления, 

умственных умений так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 
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классификации, обобщения и экстраполяции, необходимость 

давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные 

закономерности и выводы; происходит не только ознакомление 

ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных 

приемов и операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Проблемно- 

поисковое обучение 

 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в 

поиск решения новых для него проблемных вопросов и 

ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 

происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: 

педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает 

им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 

Познавательная деятельность сопровождается эвристической 

беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают 

детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний 

сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем 

рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают 

свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, 

соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок 

получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него 

проявляется уверенность в собственной компетенции. 

 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей 

определённый набор качеств на основе:  

 правовых практик; 

 практик свободы; 

 практик культурной идентификации; 

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской-деятельности; 

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

 Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям. 

 Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека. 

 Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным нормам 

поведения. 

 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе  

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам  

окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе  
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познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам,  

воспитателю, объектам окружающей 

среды. 

Практики свободы  

 Поощрять активность и заинтересованное 

участие ребенка в образовательном 

процессе. 

 Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и взрослыми, 

управлять собственным поведением. 

 Формировать способность планировать 

свои действия, самостоятельно 

действовать. 

 

Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться 

за помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации. 

Формирование способности планировать 

свои действия, направленные на 

достижения конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и 

материалы  

для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами,  

назначением. 

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной 

деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

 Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте деятельности. 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации 
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 Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни. 

 Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Развивать способность планировать свои 

действия на основе первичных ценностных 

представлений. 

 Формировать потребность познания мира 

(любознательность), способность решать 

интеллектуальные задачи. 

 Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а так же  

соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни. 

Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать 

предметы и явления с различных сторон, 

выявить зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого 

усилия в поисках ответа на вопросы в 

процессе познавательно-исследовательской  

деятельности. 

Соблюдение правил безопасного 

поведения  

при проведении опытов. 

Практики расширения возможностей детей 

 Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

 Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых 

задач. 

 Развивать способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в 

процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности для 

решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

 

Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения – изучения-

исследования). 

На основе культурных практик у ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

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

 

Старшая группа 

Форма образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру  

с правилами и другие виды игр 
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Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и 

родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, 

поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том 

числе.  

Способы поддержки инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, 

где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения 



56 

 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

 

Задачи: 

 Постоянно изучать запросы и потребности семей, находящихся в сфере деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми 

в формах, адекватных их возрасту, не травмирующим приёмам управления поведением детей. 

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребёнка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с учреждением режима дня 

ребёнка дошкольного возраста. 

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребёнка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

 Знакомить родителей с разнообразными формами организации досуга с детьми в семье. 

 Организовывать совместные досуги детей и родителей в учреждении, создавая условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями. 

 Привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждать их 

поддерживать двигательную активность детей. 

 Привлекать родителей участвовать в конкурсах совместного творчества детей и родителей, в 

проектной деятельности. 

 Оказывать родителям помощь в выборе школы для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями. 

 Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольном учреждении и в семье.  

 

Принципы организации взаимодействия ДОУ с семьей: 

 индивидуального подхода 

 доброжелательности 

 сотрудничества, а не наставничества 

 качества, а не количества 

 динамичности 

 рефлексивности 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направление работы Формы взаимодействия 

Система изучения 

образовательных 

потребностей семьи 

 Анкетирование родителей  

 Индивидуальные беседы с родителями  

 Общение в сети Интернет через группу «В контакте» 

 Электронную почту 

 

Информирование 

родителей о работе ДОУ 
 Информационные листы 

 Оформление информационных стендов 

 Организация выставок детского творчества 

 Создание памяток 
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 Размещение материалов на сайте ДОУ 

 Фотовыставки 

 

Педагогическое 

просвещение родителей 
 Организация «Школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы, мастер-классы) 

 Заседания «Круглова стола» 

 Тренинги 

 Создание библиотеки для родителей 

 В сети Интернет группа в Контакте, Сайт 

образовательного учреждения 

 Консультации 

 Папки-передвижки 

 Представление презентаций по различным темам 

воспитания и развития детей 

 Семинар-практикум 

 Мастер-класс 

 

 

Совместная 

деятельность 
 Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 Участие в праздниках, КВН, конкурсах, концертах 

 Участие в субботниках 

 Участие в тематических выставках 

 Ежедневные беседы с родителями по режимным моментам 

 Мини-консультации по интересующим вопросам 

воспитания и развития детей 

 Дни открытых дверей 

 Родительские собрания 

 

Содержание взаимодействия с семьёй  по образовательным областям 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребёнка ситуациями, возникающими дома и на улице, 

и способами поведения в них. 

 Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

 Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий дома (не держать в доступном для ребёнка 

месте лекарства, бытовую химию, спички, 

электроприборы; не оставлять детей без присмотра в 

комнате с открытыми окнами). 

 Создавать условия (соблюдение техники безопасности 

при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у 

водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на 

улице. 

 Информировать о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на 

помощь; при необходимости называть свою фамилию, 
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домашний адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). 

 Знакомить с формами работы детского сада по 

проблеме безопасности детей. 

Овладение коммуникативной 

деятельностью  

 

 Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском 

саду. 

 Рассказывать о ценности диалогического общения 

(обмен информацией, эмоциями, познание). 

 Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение 

тёплого, доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости. 

 Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми  

нормами и правилами  

поведения в социуме 

 

 Показывать родителям влияние семьи и её членов на 

развитие и формирование характера, жизненных 

позиций, ценностей ребёнка.  

 Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

 Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. 

Овладение элементарной  

трудовой деятельностью  

 

 Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, помощи 

взрослым. 

 Знакомить с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду. 

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания. 

 Побуждать родителей знакомить с профессиями 

близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции 

по благоустройству и озеленению, строительству 

снежных фигур на территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской  

деятельностью  

 

 Обращать внимание родителей на интеллектуальное 

развитие ребёнка. 

 Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

 Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

 Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной  деятельности в детском 

саду и дома, способствующей познавательной 

активности.  

 Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с 
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семьёй. 

Речевое развитие 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художественной 

литературы 

 

 Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, способствующего 

развитию активного и пассивного словаря, словесного 

творчества. 

 Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

 Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных фильмов на 

развитие художественного вкуса у ребёнка.  

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

 

 Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

 Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения взрослых и 

детей). 

 Побуждать к посещению музея изобразительных 

искусств, художественных выставок, мастерских 

художников. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

 

 Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

 Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

 Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующей возникновению ярких эмоций, 

развитию общения (концерты, музыкально-

литературные гостиные, праздники). 

 

Физическое развитие 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 

 Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье 

ребёнка. 

 Информировать о факторах, влияющих на физическое 

и психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.). 

 Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

 Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

 Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 

совместно с медико-психологической службой 

детского сада. 

Овладение двигательной  

деятельностью 

 

 Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

 Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту. 
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 Стимулировать к совместным спортивным занятиям 

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), 

совместным подвижным играм, прогулкам в лесу 

(парке); созданию спортивного уголка дома; покупке 

спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые 

коньки, самокат и т.д.). 

 Информировать о задачах физического развития на 

разных возрастных этапах развития. 

 Информировать о влиянии физических упражнений на 

организм ребёнка. 

 Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем ребёнка. 

 Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в 

детском саду. 

 

2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.2.1. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных  

образовательных Программ   

Содержание работы по парциальной программе  

В часть программы, формируемой участниками образовательных отношений вошли:  

Парциальные программы:  

 Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

(реализуется    младшей, средней, старшей и подготовительной группах) 

    И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »      
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf 

  О.В. Бережнова, В.В. Бойко МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ   
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-

krepishi.pdf 

  Е.В.Шакирова «Рисуем на песке» Парциальная образовательная программа для детей 5-

8 лет 

        Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной или 

нескольких образовательных областей обязательной части программы:  

• Программа « Малыши Крепыши» дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие»;  

• Программа ««Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет  дополняет 

содержание образовательных областей «Познание», и «Художественно-эстетическое развитие»; 

«Речевое развитие» 

• Программа « Мир Без Опасности » дополняет содержание образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие».  

• Программа «Рисуем на песке» дополняет содержание образовательных областей 

«Художественно-эстетическое» «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание работы по парциальной программе  
«Мир Без Опасности». 

Необходимый материал для реализации парциальной программы представлен в учебно-

методическом пособии: 
   Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без 
Опасности». — М.:    Издательский дом «Цветной мир», 2017. — 128 с., 2-е издание, перераб. и доп.    

file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
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Учебно-методическое пособие содержит: 

 Тематический годовой план   

 Конспекты занятий: 

Старшая группа  

 Познавательный материал   

 Сказки, былины, предания для использования на занятиях, в совместной с 

воспитателем деятельности, во время образовательной деятельности в режиме дня. 

 Музыкальные произведения 

  Освещает приёмы и способы деятельности педагогов, обеспечивающих эффективную 

реализацию программы в условиях ДОУ. Книга представлена на сайте детского сада   

Образовательные 

области 

Направления образовательной деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

формировать у ребенка сознания, , что он, как и 

любой человек, уникален и неповторим. 

воспитывать у ребенка положительное отношение к 

другим людям, учитывать их предпочтения других 

людей, понимать, что все люди разные. 

формировать умение общаться с разными людьми. 

развивать у ребенка уверенность в себе. 

развивать коммуникативные навыки в соответствии с 

правилами и нормами, принятыми в обществе 

Познавательное 

развитие 

развивать интерес к себе, своей внешности и 

внешности других людей. 

формировать сознание о том , что внешность может 

многое рассказать о человеке. 

развивать умения анализировать причины разных 

состояний своего настроения и других людей 

Речевое развитие развивать речь детей через обогащение словарного 

запаса, обозначающего такие эмоциональные 

состояния, как спокойствие (мирно, безмятежно, 

доброжелательно, 

невозмутимо), гнев (грубо, яростно, сердито, свирепо, 

злобно, люто), радость (празднично, бодряще, ярко, 

лучисто) и др. 

развивать в ребенке отношение (положительное, 

негативное)к поступкам других людей через 

знакомство с произведениями художественной 

литературы 

Художественно- 

эстетическое развитие 

развивать в ребенке способности выражать свои 

представления о себе и других людях, об отношениях 

между людьми в изобразительной деятельности. 

развивать в ребенке способности различать 

настроения, выраженные в произведениях 

изобразительного и музыкального искусства. 

Физическое 

развитие 

воспитывать ребенка правильно взаимодействовать с 

коллективом во время прогулки, спортивных, 

подвижных игр и 

других спортивных мероприятиях. 

file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
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Содержание образовательной деятельности по программе    

«Первые шаги»   

Необходимый материал для реализации парциальной программы представлен в учебно-

методическом пособии: 

 Г.Т. Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Пособие для 

воспитателей и родителей издательство Паритет 2005 год 288 стр. Утверждена Комитетом по 

образованию Санкт –Петербурга. Книга состоит из трех разделов: конспекты-занятий 

путешествий, сценарии праздников, работа с родителями Программа представлена на сайте 

детского сада. 

Образовательные 

области 

  

Направления образовательной деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

формирование понятий: член семьи, коллектива, 

общества; 

формирование адекватного отношения к себе и другим 

людям; 

формирование толерантности по отношению к другим 

людям; 

развитие духовного кругозора личности; 

формирование гражданской позиции 

Познавательное 

развитие 

познакомить с понятием «Культурная столица 

России»; 

сформировать представления о наиболее значимые 

профессии для дальнейшего развития города; 

познакомить с культурой и правилами поведения 

петербуржца 

(гостеприимство, доброжелательность, культура 

общения); 

сформировать представления об улице, городе, 

архитектуре. 

познакомить с историей возникновения символов 

города и 

достопримечательностей; 

познакомить со знаменитыми жителями города и 

праздниками города; 

помочь осознает важность сохранения истории и 

традиций города для 

будущих поколений. 

Речевое развитие развивать речь через обогащение словаря такими 

терминами как :архитектура, культура, история, район, 

достопримечательность и др.; 

развивать детское речевое творчество через 

составление рассказов,сказок, загадок; 

развивать умение вести беседу на темы, относящиеся к 

истории и 

культуре как своего района, так и некоторых известных 

ему центральных местах города; 

способствовать развитию интереса к истории и 

культуре города через знакомство с художественной 
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Содержа

ние 

образова

тельной 

деятель

ности по 

програм

ме   

              

Необход

имый 

материал 

для 

реализац

ии 

парциальной программы представлен в учебно-методическом пособии: 

 
Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-

крепыши».  Представлено в книге Издательский дом «Цветной мир», 2017. — 136 с. Издание 

переработанное и дополненное. file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf 

                               

Содержа

ние 

образова

тельной 

деятель

ности по 

програм

ме   

              

Необход

имый 

материал 

для 

реализац

ии 

парциаль

ной 

програм

мы 

представ

лен в 

учебно-

методиче

ском 

пособии: 

Е.В 

Шакиров

а 

«Рисуем 

литературой петербургской темтики 

Художественно- 

эстетическое развитие 

развивать предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(архитектурного, словесного,музыкального, 

изобразительного); 

становление эстетического отношения к городским 

достопримечательностям; 

формирование элементарных представлений о видах 

городских театров и музеев; 

восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора петербургской тематики; 

Физическое 

развитие 
формирование элементарных норм и правил здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.), способствующих укреплению здорового образа 

жизни 

Образовательные 

области 

  

Направления образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

 

  

 — приобретение детьми опыта в двигательной деятельности 

(выполнение упражнений, нацеленных на развитие 

координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук; выполнение основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);                          

В Программе представлено                                                                        

— создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

— формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ; 

— приобщение детей к физической культуре. 

Познавательное 

развитие 

— формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;      

— становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;                                                                                     

— становление ценностей здорового образа жизни (далее — 

ЗОЖ), овладение его элементарными нормами и правилами 

(в двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Речевое развитие   - использование считалок, закличек и стихов    

Художественно- 

эстетическое развитие 

  - формирование и использование двигательной 

импровизации  

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

  -  формирование элементарных  навыков совместной игровой 

и двигательной деятельности.   

file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
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на песке» Издательство «Детство –Пресс» 2018 год  

 

Содержание образовательной деятельности по программа «Рисуем на песке» 

Образовательные 

области 

Направления образовательной деятельности 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

•создавать условия для формирования элементарных представлений о 

рисовании песком через просмотр видеоролика с песочной анимацией и 

привлечение детей к самостоятельному рисованию песком; 

•организовывать реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей посредством организации развивающей среды — предоставления 

творческих материалов и оборудования (песок, световые столы) 

Познавательное 

развитие 

 Развивать воображение и творческую активность при пом 

создавать условия для воображения и творческой активности через 

создание и разрешение проблемных ситуаций; 

 развивать любознательность и познавательную мотивацию посредством 

применения заданий поискового и творческого характера («отгадай, что 

за знак» и др.).при          помощи игровых приемов песочной 

анимации 

Речевое развитие  Речевое развитие: 

- повышать речевую активность ( умение    вступать в разговор, 

поддерживать беседу, делиться своими впечатлениями и 

переживаниями) 

- обогащать словарный  запас благодаря игровому общению со 

взрослыми и детьми 

- развивать навык самостоятельного связного рассказа и пересказа в 

процессе игр с песком; 

- формировать  грамотную  диалогическую и монологическую речь 

посредством театрализованной игры с фигурками на песке; 

Способствовать овладению речью как средством общения и 

культуры через применение парных и подгрупповых форм 

организации песочного рисования, обсуждение процесса и 

результатов работы 

Физическое 

развитие 
 Развивать точности движений рук детей;    

 Совершенствовать умения работать кистью и пальцами обеих 

рук;   

 Формировать правильную осанку. создавать условия для 

приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, 

направленной на развитие мелкой моторики через организацию 

творческой деятельности детей с песком; 

 способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере посредством применения упражнений с песком 

(«сыплем из кулачка», «разный дождик» и др.) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• создавать условия для развития общения ребенка со взрослым и 

сверстниками посредством организации творческой и игровой 

деятельности; 

• способствовать формированию основ безопасного поведения при 

работе с песком посредством совместного формулирования правил 

безопасности; 
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  • способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции посредством создания ситуации свободного действия с 

песком. Формировать готовность к совместной деятельности со 

сверстниками посредством применения парных и подгрупповых 

форм организации песочного рисования. 

 

                              Формы организации образовательной деятельности 

Совместная деятельность 

с педагогом 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

репродуктивная  

коммуникативная  

познавательно-
исследовательская  

Игровая  

Трудовая 

Двигательная  

 

 
Рисование пальчиками  

Рисование ладошкой,   

 Оттиск поролоном, оттиск 

пенопластом  

 

- мастер-класс; 

- родительский клуб; 

- экскурсии; 

- выставки 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

(парциальные программы) 

Программы 

« Малыши крепыши», «  Мир БЕЗ Опасности», « Первые шаги» «Рисуем на 

песке» 

Первая половина  

дня 

Прогулка Вторая половина  

дня 

 индивидуальная 

работа по 

выполнению 

движений; 

 утренняя 

гимнастика; 

 использование 

рецептов здоровья; 

 разучивание новых 

упражнений для 

динамических пауз 

 становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами (беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение, обсуждение 

прочитанного; 

продуктивная 

деятельность). 

 

 ситуация общения; 

 наблюдение; 

 индивидуальная работа 

 формирование навыков 

безопасного поведения; 

 экспериментирование; 

 проведение игр и 

игровых упражнений; 

 народные подвижные 

игры; 

 хороводные игры. 

 индивидуальная работа; 

 бодрящая гимнастика; 

 игры разной 

подвижности; 

 рассматривание 

картинок; 

 чтение книг; 

 мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества; 

 тематические досуги; 

 разучивание потешек, 

закличек; 

 отгадывание загадок; 

 показ познавательных  

фильмов, мультфильмов 

и презентаций; 

 настольно-печатные 

игры.  

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной  
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деятельности детей 

Парциальная 

образовательная 

программа 

Самостоятельная деятельность детей 

«Малыши крепыши»,         

«  Мир БЕЗ 

Опасности»,                                  

« Первые шаги» 

«Рисуем на песке» 

 рассматривание иллюстраций, картинок, альбомов; 

 хороводные игры; 

 народные подвижные игры; 

 настольно-печатные игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные игры; 

 игры с использованием спортивного инвентаря; 

 продуктивная деятельность; 

 конструктивная деятельность; 

 игра на народных музыкальных инструментах (ложки, 

трещотки, рубели и др.) 

 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия  

с семьями детей 

Парциальная 

образовательная программа 

Образовательный потенциал семьи 

«« Малыши крепыши», 

«  Мир БЕЗ Опасности», 

« Первые шаги» 

«Рисуем на песке» 

 участие в выставках совместного творчества; 

 участие в праздниках «Здоровья»; 

 участие в фольклорных праздниках «Масленица», 

«Хлебушко», «Святки», «Рождественская сказка»; 

 посещение Этнографического музея»; 

 чтение сказок, былин, преданий; 

 совместные занятия спортом в выходные дни с детьми 

(проведение утренней гимнастики, посещение катков, 

кортов, бассейна, тренажерных залов); 

 посещение вместе с детьми спортивных соревнований 

(хоккей, футбол, теннис, фигурное катание и др.) 

 проведение дома закаливающих процедур. 

 

2.2.2. Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальных 

образовательных   

 программ 

Формы Методы Средства 

Программы 

  « Малыши крепыши», «  Мир БЕЗ Опасности», « Первые шаги» «Рисуем на песке» 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 предметы для ряженья 

(сарафаны, косынки, 

комплекты одежды для 

сюжетно-ролевых игр) 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 репродукции 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 предметы для 
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 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 использование 

дидактического 

 

продуктивной 

деятельности (ножницы, 

кисточки, баночки для 

воды, дощечки для 

пластилина, стеки, 

подставки для кисточек) 

 материалы для 

продуктивной 

деятельности (пластилин, 

краски акварельные и 

гуашевые, бумага для 

рисования разного 

формата, картон и цветная 

бумага разные по цвету и 

фактуре) 

 разные виды театров 

(плоскостной, 

перчаточный, пальчиковый 

и др.) 

 музыкальные инструменты 

(барабаны, металлофоны, 

бубны, кастаньеты, румбы, 

трещотки и др.) 

 маски к разным сказкам 

 аудиальные средства 

(магнитофон, музыкальный 

центр) 

 ноутбук  

 сетевые информационные 

сети (локальные 

компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет) 

 обручи, гимнастические 

палки, канаты, 

гимнастические стенки, 

маты, скакалки и др.) 

 предметы для 

общеразвивающих 

упражнений (кубики, 

погремушки, султанчики и 

др.) 

 мягкие модули 

 ребристые доски 

 настольные игры (футбол, 

баскетбол, хоккей) 

 демонстрационный 

материал 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 кегли, кольцебросы,  

 лыжи 
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 клюшки с шайбой 

  

 2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

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

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

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

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

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому - либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Проектная деятельность Использование метода проектов позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка 

и поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в 

себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: 

 помогает получить ребенку ранний социальный 
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позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, 

что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес 

для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию.  

 возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления.  

 проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным 

способом.  

Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта.  

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. 

Все участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей 

обладает потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением активности 

детей в образовательном процессе. 

Исследовательская  

деятельность  

 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним 

из ведущих способом познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 

экспериментально - исследовательская деятельность, 

удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие. 

Экспериментально-исследовательская деятельность близка 

дошкольникам (дошкольники –прирожденные исследователи), и 

дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с другими объектами окружающей 

среды. В процессе эксперимента помимо развития 

познавательной деятельности, идет развитие психических 

процессов - обогащение памяти, речи, активизация мышления, 

умственных умений так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции, необходимость 

давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные 

закономерности и выводы; происходит не только ознакомление 

ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных 

приемов и операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Проблемно- Организация образовательного процесса осуществляется таким 
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поисковое обучение 

 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в 

поиск решения новых для него проблемных вопросов и 

ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 

происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: 

педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает 

им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 

Познавательная деятельность сопровождается эвристической 

беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают 

детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний 

сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем 

рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают 

свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, 

соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок 

получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него 

проявляется уверенность в собственной компетенции. 

 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей 

определённый набор качеств на основе:  

 правовых практик; 

 практик свободы; 

 практик культурной идентификации; 

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской-деятельности; 

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

 

 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

 Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям. 

 Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека. 

 Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным нормам 

поведения. 

 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе  

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам  

окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе  

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам,  

воспитателю, объектам окружающей 

среды. 

Практики свободы  
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 Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе. 

 Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и взрослыми, 

управлять собственным поведением. 

 Формировать способность планировать 

свои действия, самостоятельно действовать. 

 

Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться 

за помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации. 

Формирование способности планировать 

свои действия, направленные на 

достижения конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и 

материалы  

для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами,  

назначением. 

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной 

деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

 Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте деятельности. 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации 

 Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни. 

 Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Развивать способность планировать 

свои действия на основе первичных 

ценностных представлений. 

 Формировать потребность познания 

мира (любознательность), способность 

решать интеллектуальные задачи. 

 Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками учебной 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а так же  

соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни. 

Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать 

предметы и явления с различных сторон, 

выявить зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого 
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деятельности. 

 

усилия в поисках ответа на вопросы в 

процессе познавательно-исследовательской  

деятельности. 

Соблюдение правил безопасного 

поведения  

при проведении опытов. 

Практики расширения возможностей детей 

 Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

 Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых 

задач. 

 Развивать способности 

преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в зависимости от ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в 

процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности для 

решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

 

Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, 

а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения – изучения-

исследования). 

На основе культурных практик у ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

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

 2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и 

родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, 

поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том 

числе.  

Способы поддержки инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, 

где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения 

 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
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 Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных и 

дополнительных общеобразовательных программ являются: 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса по средствам индивидуальных 

и групповых родительских собраний; 

 оформления информационных стендов; 

 организации выставок детского творчества; 

 создания памяток, информационных листов; 

 к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору информационного и 

наглядного материала; 

 совместное проведение праздников, досугов, музыкальных гостиных, соревнований, 

конкурсов; 

 дней открытых дверей; 

 открытых занятий. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение реализации Программы 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам, нормативам и  правилам пожарной 

безопасности. 

Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, пространства 

группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 

Созданная  развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим 

характеристикам: 

1.Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных игровых, 

спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2.Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.  

4.Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и 

в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал 
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периодически сменяется,  дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5.Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6.Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

В состав групповой ячейки входят: 

1. Раздевалка (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Раздевалки оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и 

обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевалках предусмотрены 

условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены 

информационные уголки для родителей, выполненные в едином стиле («Информация для 

родителей», «Уголок здоровья»), куда помещается информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов; папка «Информация для родителей об 

образовательном учреждении» и папка по «Оздоровительной работе». 

2.Групповая - предназначена для проведения игр, занятий, приема пищи и сна в тихий час. 

Групповые оснащены столами и стульями по числу детей в группе. Стулья и столы 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей. Также в групповых находятся учебные доски (маркерные). 

Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.  

В группе имеется оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимые для организации разных видов деятельности детей.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды - 

созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность организации различных видов детской деятельности. 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного 

процесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь.  

Организация развивающей предметно - пространственной среды в группе осуществляется 

с учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. Обстановка в группе создана 

таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор. 

Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

В группе созданы следующие центры детской активности:  

Книжный уголок. 

Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих способностей 

детей средствами детской художественной литературы; формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире. 

Уголок природы. 

Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал 

экологической культуры, развитие эмоциональной сферы. 

Уголок строительных игр. 

Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, представлений о 

цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и образного 

мышления. 

Уголок ролевых игр. 
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Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Музыкальный уголок. 

Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными 

инструментами. 

Уголок театрализации. 

Задачи уголка театрализации: формирование интереса к миру театра, театрализованным 

играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, 

эмоциональной сферы. 

Уголок детского творчества. 
Задачи уголка детского творчества: формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Физкультурно-оздоровительный уголок. 

Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие двигательной активности и 

физических качеств детей. 

Уголок занимательной математики. 

Задачи уголка занимательной математики: формирование элементарных математических 

представлений, развитие логического мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям с 

числами, геометрическими фигурами и т.д. 

Уголок безопасности. 

Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, дома, 

в природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил безопасного 

поведения. 

Уголок уединения. 

Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным.  

3. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды. 

4. Туалетная совмещена с умывальной комнатой в ней установлены раковины для умывания 

и мытья рук детей и персонала. В данные помещения подведена горячая и холодная вода. В 

умывальной комнате установлены полотеничницы с крючками для детских полотенец по числу 

детей в группе, которые промаркированы картинками и цифрами, также установлены душевые 

поддоны, тумбы для хранения моющих средств. В туалетных для детей раннего возраста 

оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, слив для их 

обработки, душевой поддон.  

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных 

для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей 

всех возрастов, индивидуальной работы и проведения праздников, развлечений, спектаклей. В 

музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные музыкальные игрушки, 

инструменты, дидактические пособия. Представленное наличие театральных костюмов и 

атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально-художественной 

деятельности. Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям: музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром, телевизором, 

ноутбуком, сетевыми информационными сетями (локальные компьютерные сети и глобальная 

сеть Интернет). Созданная развивающая музыкально-предметная среда не только позволяет 

успешно реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, но и способствует 

реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 

Физкультурный зал. 
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Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение и предназначен для 

проведения утренней гимнастики, занятий по физическому развитию, праздников, 

физкультурных досугов, соревнований, лечебной гимнастики. Оборудование спортивного зала 

включает – комплекс детских тренажеров, разнообразный спортивный инвентарь, и спортивные 

атрибуты для физического развития детей.  

Кабинет педагога-психолога предназначены для проведение фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятий по коррекции нарушений у воспитанников 

учреждения. Он оснащен необходимой мебелью для хранения пособий, дидактических и 

развивающих игр, а также мебелью для детей столами и стульчиками, которые имеют 

маркировку. В кабинете есть технические средства для организации педагогического процесса 

компьютер, магнитофон, аудиозаписи. 

Кабинеты педагогов дополнительного образования оснащены пособиями, методической 

литературой техническими средствами необходимыми для организации занятий по разным 

направлениям развития детей. 

Прогулочная площадка оснащена:  

Игровыми формами в соответствии с возрастом детей: песочницами, лесенками, беседки, 

сюжетно-игровым оборудованием и др.  

Спортивная площадка оснащена спортивными сооружениями для лазания прыжков и др. 

Таким образом, созданная развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

не только условия для реализации рабочей программы, но и возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

 

3.1.2. Методическое обеспечение программы 

Образовательная 

область 

Программы, 

 педагогические технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программы: 

  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  

 Основная образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №56 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга; 

 

 Примерная основная  образовательная   программа  дошкольного 

образования ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) 

Педагогические технологии: 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.В. Безопасность: учебное 

пособие по основам жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста   СПб «Детство-пресс», 2007. 

 Белая К.Ю.  «Твоя безопасность» Как себя вести дома и на улице    

Москва «Просвещение» 2000. 

 Белая К.Ю.  «Как обеспечить безопасность дошкольников»   

Москва «Просвещение», 2000. 

 Бодаренко Т.П. Организация НОД в подготовительной группе 

детского сада. Воронеж, 2012. 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л.  «Учимся понимать друг друга»   

Олма-пресс, Москва, 2001. 

 Дыбина О.В. «Что было до…»   ООО, Т,Ц, СФЕРА, 2010. 

 Зайцев Т.  «Уроки Мойдодыра»  СПб изд. «Акцидент», 1996. 
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 Зайцев Т.  «Уроки Айболита. Расти здоровым»   СПб изд. 

«Акцидент» 1997. 

 Мирошниченко И,В.  «Уроки вежливости» комплект наглядных 

пособий для дошкольный учреждений и нач.школы   изд. 

«Ранок», 2007. 

 Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками и мл. школьниками»  Москва, 2005, изд. Центр 

ВЛАДОС, 2000. 

 Приленко Е.Ф.  «Пожарная безопасность для дошкольников»   

ООО, изд. «Скрипторий», 2008. 

 Татаринкова Л.Ю.  «Я и моя семья» (4-6 лет)  СПб издательский 

дом «Литера», 2007. 

 Тимофеева Е.Ю., Чернова Е.И. Пальчиковые шаги. Упражнения 

на развитие мелкой моторики. Издание второе КОРОНА-Век 

Санкт-Петербург, 2007. 

 Фесюкова Л.Б.  «Уроки доброты» комплект наглядных пособий 

для дошкольных учреждений и нач.школы     изд. «Ранок», 2007. 

 Шорыгина Т.А.  «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 

лет»  творческий центр СФЕРА Москва, 2006. 

Познавательное 

развитие 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  

Педагогические технологии: 

 Алифанова Г.Т.  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»   

СПб «Паритет», 2008. 

 Бабина Н.В.  «500 как и почему для детей»   ТЦ «Сфера», Москва, 

2008. 

 Бондаренко А.К.  «Дидактические игры в д/с»   Москва 

«Просвещение», 1991. 

 Бодаренко Т.П. Организация НОД в подготовительной группе 

детского сада. Воронеж, 2012. 

 Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А.   «Знакомим с 

окружающим миром детей» (5-7 лет)    ООО «ТЦ СФЕРА», 2011. 

 Дыбина О.В. «Неизведанное рядом»   ООО «ТЦ СФЕРА» 

 Корнениева Е.Е., Грачева И.И., «Планирование внеучебной 

деятельности с детьми в режиме дня. Старшая группа»  ООО 

«Центр педагогического образования», 2012. 

 Коротковских Л.Н.  «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста»   

СПб «Детство-пресс», 2013. 

 Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: пособие 

для воспитателей и учителей. Минск: Асар, 1996. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду 6 – 7 лет. 

Издательство: Мозаика-Синтез. Москва, 2005. 

 Нуждина Т.Д. Мир животных и растений. Энциклопедия для 

малышей. Чудо - всюду. Ярославль: Академия развития, 1999. 

 Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет»   ОАО 

«ОЛМА. Медиа групп», 2014. 

 Плешаков А.А. Зеленая тропинка. Учебное пособие для 

подготовки детей к школе. Просвещение. Москва, 2000. 
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 Потапова Л.М. Детям о природе. Экология в играх для детей 5 – 

10 лет. Ярославль: Академия развития, 1998. 

 Салмина Е.Е.  «Опытно-экспериментальная деятельность 

ст.дошкольного возраста»   СПб «Детство-пресс», 2014 

 Селихова Л.Г. «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи . интегрированные занятия» (5-7 лет)   Москва «Мозаика-

Синтез», 2006. 

 Сигимова М.Н.  «Познание мира растений» Занятия с детьми 4-7 

лет    изд. «Учитель», Волгоград, 2008. 

 Тарабарина Т.И. Елкина Н.В. И учеба и игра: математика. 

Ярославль: Академия развития, 1997. 

 Хелен и дом «Домашняя лаборатория» 1,2 книга     изд. 

«Махаон», 1999. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о природных явлениях и объемах»  ТЦ 

«Сфера», Москва, 2010     «Беседы о воде в природе»   ТЦ 

«Сфера», 2008. 

Речевое развитие Программы: 

  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Педагогические технологии: 

 Александрова Т.В. Живые звуки или Фонетика для 

дошкольников. СПб: Детство-пресс, 2005. 

 Быстрова Г.А., Сизова Э.А. Логопедические игры и задания. 

Издательство: КАРО. Санкт-Петербург, 2008. 

 Варенцова Н. «Обучение дошкольников грамоте» для занятий 

с детьми 3-7 лет издательство Мозаика-Синтез Москва 2009. 

 Гербова В. «Занятия по развитию речи» Мозаика-Синтез 2010. 

 Граб Л.М. Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 

лет. Волгоград 2011. 

 Гурьева Н.А. Год до школы. Учебное пособие. Санкт-

Петербург «Святлячок», 1999. 

 Дружкова О. «Скороговорки для развития речи». Юнвес 

Москва 2001. 

 Жукова Р.А. Грамота. Разработки занятий I – II часть. 

Корифей. Волгоград, 2007. 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи. Центр педагогического образования Москва 2009. 

 Колесникова  Е.В.От слова к звуку. Москва 2000. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  «Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика» серия практическая логопедия 

Москва 2001. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи в 

подготовительной группе. Изд.: ГНОМ. Москва, 2001. 

 Котелевская В. «Развитие речи и интеллекта в играх, 

тренингах, тестах» дошкольная педагогика Феникс 2002. 

 Кыласова Л.Е. «Развитие речи конспекты занятий». Волгоград 

2011. 

 Лебедева Л.В., Козина Н.В. «Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу» подготовительная группа. Центр 

педагогического образования. Москва, 2008. 
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 Рик Т. «Сказки и пьесы для семьи и детского сада». Линка - 

Пресс Москва 2008. 

 Селихова  Л. «Интегрированные занятия ознакомления с 

природой и развитие речи» издательство Мозаика-синтез 

Москва 2005. 

 Тимофеевой Л. Планирование     образовательной 

деятельности с дошкольниками в режиме дня. Центр 

педагогического образования М., 2013. 

 Цвынтарный В. «Играем пальчиками и развиваем речь». Лань 

СПб.,  1996. 

 Швайко  Г.С. Игры и упражнения по развитию речи. Москва 

2006 

 Шестопалова Ю. Подготовка к обучению грамоте старших 

дошкольников. Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программы: 

  . Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Педагогические технологии: 

 Бодаренко Т.П. Организация НОД в подготовительной группе 

детского сада. Воронеж, 2012. 

 Горичева В.С., Нагибина М.И.  «Сказки сделаем из глины, теста, 

снега, пластилина»   Ярославль, «Академия развития», 1998. 

 Григорьева О.В. «Рисование и лепка»   СПб, изд-во «Смарт», 

1996. 

 Козлова Ю. «Забавная аппликация»    Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2013. 

 Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. СПб: Детство-пресс, 

2004. 

 Лебедева Л.В. «Конспекты занятий по обучению детей пересказу. 

Старшая группа»    ООО «Центр педагогического образования, 

2008. 

 Лыкова И.А.  «Летим, фантазируем, играем»   ТЦ «Сфера», 

Москва, 2000. 

 Малышева А.Н., Струкова Т.Н. «Подарки к праздникам в д/с»   

Ярославль «Академия развития», 2011 

 Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет»    

Москва Охма Медиа Групп, 2014. 

 Стейнберг М. Смастерим из бумаги. – Таллин: «Валгус», 1998. 

Физическое 

развитие 

Программы: 

   Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Педагогические технологии: 

 Бойчук И.А.  «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

русским народным творчеством»   Спб «Детство-пресс», 2013. 

 Зайцев Г.  «Уроки Мойдодыра»   СПб, изд-во «Акцидент», 1996. 

 Зайцев Г.«Уроки Айболита. Расти здоровым»   СПб, изд-во 

«Акцидент», 1997. 

 Иова Е.П., Иоффе А.Я.  «Утренняя гимнастика под музыку»   

Москва «Просвещение», 1984. 
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 Сочеванова Е.А. «Комплексы утренней гимнастики для детей 5-6 

лет»    СПб «Детсво-пресс», 2009. 

 Харченко Т.Е.  «Бодрящая гимнастика для дошкольников»    СПб 

«Детство-Пресс», 2010. 

 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные 

средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и аудиовизуальные. В 

группе имеются следующие технические средства обучения и воспитания: музыкальный центр, 

интерактивная  доска, проектор, компьютер 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

группе, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты природной и 

искусственной среды, а также мультфильмы, фильмы и видеофильмы, презентации. 

 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, организованно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Для реализации Программы, прежде всего, требуется целесообразная организация 

развивающей предметно-пространственной среды, так как основное образовательное содержание 

программы осуществляется в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, в ходе 

режимных моментов путем индивидуализации естественных для дошкольников видов 

деятельности, главным из которых является игра.  

В группе развивающая предметно-пространственная среда создаётся с учетом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и  конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. При 

подборе дидактического материала, игр, пособий, детской литературы учитываются особенности 

разно уровневого развития детей, и оказывается помощь в осуществлении необходимой 

коррекции для позитивного продвижения каждого ребенка. 

Таким образом, в группе развивающая предметно-пространственная среда 

рассматривается как возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с 

учетом его склонностей, интересов, уровней активности. 

Принципы организации развивающей предметно –  

пространственной среды  

Принцип конструирования предметно-пространственной среды в группе основан на 

психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, которая сводится 

к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна  

быть:  

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе, технические), 

материалы (в том числе, расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 
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во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе, 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе, детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы, и правила пожарной безопасности. 

Организация развивающей среды с учетом изложенных выше принципов дает ребенку 

чувство психологической защищенности, помогает развитию личности, способностей овладению 

разными способами деятельности. 

 

3.1.4. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в  старшей группе   

Режимы дня 

Холодный период года 

Старшая группа 

07.00 – 08.00 Прием детей, утренний осмотр, самостоятельная игровая 

деятельность детей, индивидуальная  работа с детьми, игры по 

инициативе ребенка под руководством взрослого, труд 

08.00 – 08.20 Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку,  завтрак; 

самостоятельная игровая деятельность детей 

08.50 – 09.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

09.00 – 09.25 Непосредственно образовательная деятельность 

09.25 – 09.35 Динамическая пауза.   

09.35 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

труд, самостоятельная игровая деятельность детей) 

12.15 – 13.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

(обмывание рук до локтей, умывание). Самостоятельная 

игровая деятельность детей. Подготовка к обеду, обед, 

полоскание рта после еды 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 

воздушные процедуры), дневной сон с использованием 

музыкотерапии 

15.00 – 16.20 Постепенный подъем,  бодрящая гимнастика, воздушно-водные 

процедуры, непосредственно образовательная деятельность, 

досуги, самостоятельная игровая деятельность детей, труд.   

16.20 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник 

16.40 – 17.00 Самостоятельная игровая деятельность детей 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

труд, самостоятельная игровая деятельность детей), уход детей 

домой 

Старшая группа 
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Теплый период года 

07.00 – 08.20 Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика 

08.20 – 08.55 В группе. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.55 – 09.25 Игры, свободная деятельность детей, музыкальный досуг 

(согласно расписанию 2 раза в неделю) 

09.25-09.35 Второй завтрак 

09.25 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения на экологической 

тропе, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры-задания, свободная деятельность, игры с водой, песком, 

труд, закаливающие процедуры: солнечные и воздушные ванны, 

соблюдение питьевого режима).   

12.25 – 13.10 В группе. Гигиенические процедуры (мытьё ног, обмывание рук 

до локтей, обширное умывание), подготовка к обеду, обед, 

полоскание рта после еды 

 

13.10 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 

воздушные процедуры), сон с использованием музыкотерапии 

при открытых фрамугах 

15.00 – 16.30 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 

процедуры,  полдник 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность, труд 

16.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Дома: 

19.00 – 19.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 

19.30 – 20.30 Спокойные игры 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

21.00 – 07.00 Сон 

 

 

 

3.1.5. Организация жизнедеятельности детей в адаптационный период 

Дошкольный возраст 

 Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания; 

 Формирование чувства уверенности в окружающем: 

1. Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми) 

2. Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми. 

 Обучение навыкам общения со сверстниками; 

 Постепенное привлечение ребёнка ко всем мероприятиям в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

  

3.1.6. Модель организации образовательного процесса 

Реализация Программы осуществляется ежедневно в течение всего учебного года в процессе: 

 организованной образовательной деятельности с детьми (занятия, образовательные 

ситуации); 

 в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Направление 

развития ребёнка  

(образовательная 

область) 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 утренний прием детей и 

оценка эмоционального 

настроения с последующей 

коррекцией плана работы 

 индивидуальная работа  

 сюжетно-ролевые игры 

 организация сезонного труда 

 рассматривание сюжетных 

картинок 

 чтение художественной 

литературы 

 беседы 

 обсуждение 

 образовательные ситуации 

 экскурсии 

 рассматривание картинок и 

иллюстраций 

 проблемно-игровые и 

практические ситуации 

 КВН 

 Викторины 

 просмотр презентаций 

 проектная деятельность 

 

 индивидуальная работа 

 эстетика труда, трудовые 

поручения 

 тематические досуги в игровой 

форме; 

 игры с ряженьем 

 режиссёрские игры 

 работа в книжном уголке 

 общение младших и старших 

детей (совместные спектакли) 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание сюжетных 

картинок в целях обогащения 

социальных представлений о 

людях (взрослых и детях) 

 коллективные обсуждения из 

жизни детей 

 моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

 чтение художественной 

литературы с последующим 

обсуждением 

 

Познавательное 

развитие 
 индивидуальная работа 

 образовательная ситуация 

познавательного цикла 

 дидактические игры 

 наблюдения в природе 

 беседы 

 целевые прогулки и 

экскурсии по участку 

детского сада 

 чтение детской 

природоведческой 

литературы 

 оформление разнообразных 

календарей (природы, 

погоды) 

 просмотр презентаций 

 познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 проектная деятельность 

 индивидуальная работа 

 игры-занятия 

 досуги 

 индивидуальная работа 

 дидактические игры 

экологического содержания 

 дидактические игры на 

развитие сенсорной культуры 

(различение и называние 

цветов спектра, 

геометрических фигур, 

сравнение предметов, 

описание предметов) 

 экспериментирование с водой 

песком, бумагой и др. 

материалами 

 чтение природоведческой 

литературы 

 развивающие игры 

математического содержания 

 коллекционирование 

 просмотр видеофильмов о 

природе 
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 оформление дневников 

наблюдений за ростом 

растений 

 

Речевое развитие  индивидуальная работа 

 образовательная ситуация 

 игровая ситуация 

 беседы 

 рассматривание 

иллюстраций, картин, 

картинок 

 экскурсии и целевые 

прогулки 

 разучивание потешек, 

пословиц, скороговорок, 

стихов 

 игры на развитие речевого 

дыхания, фонематического 

слуха 

 речевые дидактические игры 

на развитие словарного 

запаса и грамматического 

строя речи 

 артикуляционная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 пересказывание рассказов с 

опорой на наглядность 

 знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

 проектная деятельность 

 индивидуальная работа 

 игры на речевое 

взаимодействие  

 чтение художественной 

литературы 

 совместное речевое творчество 

 свободное общение со 

взрослыми и детьми 

(коллективные беседы) 

 показ разных видов театра 

 коллективное сочинительство 

 словесные игры 

 игры-драматизации 

 игры-фантазирования 

 речевые упражнения 

 мини-конкурсы на лучшего 

рассказчика 

 сочинительство сказок и 

историй 

 организация тематических 

выставок  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 занятия художественно-

эстетического цикла 

 индивидуальная работа 

 чтение, беседа 

 рассматривание иллюстраций 

 упражнения и игры, 

способствующие усвоению 

детьми изобразительных 

материалов и правил 

использования инструментов; 

 приёмы сотворчества 

 экскурсии в природу (на 

участок) 

 целевые прогулки 

 рассматривание репродукций 

картин, знакомство с 

разными видами искусства. 

 конструирование (из 

тематических конструкторов, 

из бумаги, природного и 

 дидактические игры 

художественно-эстетической 

направленности 

 музыкальные досуги,  

 индивидуальная работа 

 драматизация знакомых 

сказок 

 совместная творческая 

деятельность старших и 

младших детей (дни 

рождения, совместные игры 

 строительные игры 

 рассказывание народных 

сказок 

 чтение произведений 

отечественных и зарубежных 

авторов 

 пальчиковый театр 

 настольный театр 

 развлечения 
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бросового материала) 

 строительные игры 

 образные игры-имитации 

 режиссёрские игры 

 праздники 

 рассматривание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства 

 ознакомление с художниками 

иллюстраторами детских 

книг, с известными 

художниками, скульпторами, 

архитекторами  

 просмотр презентаций 

 досуги 

 инструментальная 

деятельность 

 танцевальные движения под 

музыку 

 театрализованные 

представления 

 беседа после чтения 

 образно-игровые этюды 

 организация тематических 

выставок 

 

Физическое 

развитие 
 прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года; 

 утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 использование рецептов 

здоровья в режиме дня 

 гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 физкультминутки  

 физкультурные занятия 

 интенсивная прогулка 

 прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная 

двигательная активность) 

 игровые ситуации 

валеологического 

содержания,  

 чтение литературных 

произведений 

 валеологические КВН 

 просмотр презентаций 

 дневной сон с доступом 

свежего воздуха, 

музыкотерапия 

 гимнастика после сна; 

 закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по ребристым 

дорожкам, коврикам 

здоровья, обширное 

умывание после сна) 

 физкультурные досуги 

 самостоятельная 

двигательная деятельность; 

 пальчиковая гимнастика; 

 совместные игры педагога с 

детьми 

 подвижные игры 

 хороводные игры 

 праздники «Здоровья» 

 игровые проблемные и 

поисковые ситуации 

 проектная деятельность 

 сюжетно-ролевые игры 

 индивидуальная работа 

 двигательной 

экспериментирование 

 творческая двигательная 

деятельность 

 настольно печатные игры  

 рецепты здоровья 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми  

(занятия, образовательные ситуации) 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами непрерывной 

образовательной деятельности, а также временной промежуток (первая или вторая половина 

дня), в который проводится организованная образовательная деятельность, определяются 
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СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ №26 от 15 мая 2013г.  

 

                                                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непрерывной образовательной деятельности 

с детьми группы старшего  возраста  с   5 - 6 лет 

 

 Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 

Объём 

недельн

ой 

образова

тельной 

нагрузк

и 

Познавательное развитие 

Формирование  элементарных 

математических  представлений  

2 25 мин 50 мин 

 Ознакомление с окружающим миром, 

природой    

1 (ч/н) 

   

25 мин  

 

       25 мин 
  

 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

- конструирование со строительным 

материалом  

 - с дидактическим материалом 

 

 

1 (ч/н) 

 

  

25 мин 

  «Первые шаги» 

Петербурговедение (вариативная  часть    

региональный компонент) 

1 (ч/н) 

 

25 мин   

 

 

25 мин      « Мир без Опасности» (вариативная  

часть) 

1 (ч/н) 

  

25 мин 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие и дополняющие ее 

вариативные программы, реализуется в режимных моментах, совместной деятельности детей и 

взрослых, в организации  досугов, развлечений и праздников. 

Речевое развитие   

Развитие речи 1 25 мин 25 мин 

Подготовка к обучению грамоте 1 25 мин 25 мин 

Художественно- эстетическое развитие  

Музыкальное 2 25 мин 50 мин 

Рисование 2 25 мин 50 мин 

Лепка 1 (ч/н) 25 мин 25 мин 
  

Аппликация 1 (ч/н) 25 мин 

«Рисуем на песке» (вариативная часть) 1 25 мин  25 мин  

Физическая культура в помещении 2  25 мин 50 мин 

Физическая культура на прогулке 1 25 мин 25 мин 

ИТОГО 15 

  

25 мин 6 часов 15 

мин 
 

 

 

Примечание: 
1. Содержание образовательного процесса в старшей группе   для детей 5 - 6 лет определяется Образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада №56 Кировского района Санкт-Петербурга. 

2. Непрерывная образовательная деятельность с детьми осуществляется в  первую и вторую половины дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 25 минут. 
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3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 50 минут. 

4. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

5. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводится физкультурная 

минутка. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2020/2021учебный год с 

детьми  старшей группы № 9 (с 5 до 6 лет)  общеразвивающей    направленности 

Дни 

недели  

Форма  

проведения 

Время 

проведения  

Виды организованной 

образовательной деятельности  

Образовательная 

область  

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

групповая  09.00-09.25  Формирование элементарных 

математических представлений     

   Познавательное 

развитие   

групповая  09.50-10.15  Физическая культура в 

помещении  

Физическое 

развитие  

  

групповая   15.25-15.50    Развитие речи Речевое развитие      

В
т
о
р

н
и

к
  

групповая  09.00-9.25  

  

Рисование  Художественно – 

эстетическое 

развитие  

групповая  10.25-10.50  Музыкальное занятие  Художественно – 

эстетическое 

развитие  

групповая  15.25-15.50    Конструирование со 

строительным/дидактическим 

материалом 

Познавательное 

развитие  

С
р

ед
а
  

групповая  09.00-09.25  Формирование элементарных 

математических представлений   

Познавательное 

развитие   

групповая  09.55-10.20  Физическая культура в 

помещении  

Физическое 

развитие  

подгруппова

я 

 15.20-15.45 

 15.50-16.15 

 

Рисование  Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Ч
ет

в
ер

г
  

групповая  09.00-09.25  Развитие речи  Речевое развитие  

групповая  10.25-10.50  

  

Музыкальное занятие  Художественно – 

эстетическое 

развитие   

групповая  15.25-15.50 Лепка/Аппликация  Художественно – 

эстетическое 
развитие   

П
я

т
н

и
ц

а
  

групповая  09.00-09.25  Ознакомление с окружающим 

миром   

Познавательное 

развитие   

групповая  09.35-10.00  Рисование  Художественно – 

эстетическое 

развитие  

групповая  10.40-11.05  Физическая культура на улице  Физическое 

развитие  

Количество НОД в неделю  15  

Продолжительность НОД в неделю  6 часа 15 мин.   

                                                         Досуговая деятельность  

Понедельник  16.00-16.25  Музыкальный досуг (2 неделя месяца)  

Четверг  16.00-16.25  Спортивный досуг (1 неделя месяца)  
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*Образовательная область социально-коммуникативное развитие реализуется в 

режимных моментах, совместной деятельности детей, в организации досугов, 

развлечений и праздников 

В дошкольном учреждении с детьми  старших возрастных групп работают следующие 

специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-организатор. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида деятельности – игры, 

с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка.  

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, 

занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы 

моделирования и проектирования.  

Организованная образовательная деятельность направлена: 

 на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;  

 на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;  

 на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 

требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  

При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, 

«открывающего» основополагающие свойства  и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная 

проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы 

проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется коллективный 

или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность.  

Организованная образовательная деятельность  проводится как со всей группой детей, так 

и по подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях:  

 «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий;  

 смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми;  

 переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным 

признакам.  

Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, обеспечивая тем 

самым комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование подгрупп не носит 

статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность перейти в 

другую подгруппу на основании динамики его развития и смены интересов.  

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных образовательных 

областей в разных видах детской деятельности. Между различными направлениями деятельности 

детей осуществляется внутренняя интеграция: развитие математических представлений в 

процессе рисования; художественное творчество в процессе восприятия музыки; приобретение 

навыков счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п. Воспитатель сам вызывает 

активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную 

увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического 

планирования, что удобно не только при планировании занятий, но при планировании 

индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей 

детей в свободной деятельности. Важным является обеспечение взаимосвязи содержания 

образовательной деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям 

предоставляется возможность вернуться к своим работам - аппликации, конструкции, рисунку, а 

также сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в группе создаются разные уголки - место, 

где находятся бумага, клей, краски, разный бросовый материал для поделок. Такое обучение 

носит личностно-ориентированный характер, поскольку в его процессе складываются условия 

для формирования не только знаний, но и основных базисных характеристик личности, 
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содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, компетентности 

(интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, произвольности, 

свободы поведения, самооценки. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательная 

область 

Первая половина 

дня 

Прогулка Вторая половина  

дня 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 утренний прием 

детей; 

 индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы по этике, 

охране детства, 

безопасности; 

 оценка 

эмоционального 

настроения группы 

с последующей 

коррекцией плана 

работы; 

 формирование 

навыков культуры 

еды, культуры 

общения; 

 трудовые 

поручения, 

дежурства по 

столовой, в уголке 

природы, помощь в 

подготовке к НОД 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 игровые 

образовательные 

ситуации 

 формирование 

навыков 

безопасного 

поведения 

 

 наблюдение; 

 трудовая 

деятельность; 

 игры, ситуации 

общения; 

 индивидуальная 

работа; 

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

 ситуативные 

беседы; 

 формирование 

навыков 

безопасного 

поведения. 

 

 общественно-

полезный труд 

(самообслуживание, 

элементы 

хозяйственно-

бытового труда, 

труд в природе); 

 игры с ряжением; 

 игры в уголках 

группы;  

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым;  

 сюжетно-ролевые 

игры; 

 театрализованные 

игры; 

 ситуативные 

беседы; 

 формирование 

навыков 

безопасного 

поведения. 

Познавательное 

развитие 
 дидактические 

игры; 

 наблюдения; 

 беседы; 

 экскурсии;  

 исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирова-

ние; 

 рассматривание 

энциклопедий; 

 настольные игры;   

 ситуативные 

 наблюдение; 

 трудовая;  

 деятельность; 

 игры, ситуации 

общения; 

 индивидуальная 

работа; 

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

 игры с водой и 

песком; 

 исследовательская 

 совместная 

деятельность детей 

и взрослого; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 игры; 

 досуги; 

 викторины; 

 КВН; 

 индивидуальная 

работа; 

 ситуативные 

беседы; 
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беседы 

 чтение 

познавательной 

литературы; 

 

работа, опыты и 

экспериментирова-

ние; 

 ситуативные 

беседы; 

 экскурсии; 

 целевые прогулки. 

 

 исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирова-

ние; 

 просмотр 

познавательных 

мультфильмов, 

детских 

телепередач с 

последующим 

обсуждением. 

Речевое развитие  чтение 

художественной 

литературы с 

последующим 

обсуждением 

прочитанного; 

 дидактические 

игры; 

 настольно-

печатные игры 

 беседы; 

 игры с речевым 

сопровождением; 

 свободные диалоги 

с детьми в играх; 

 игры-

драматизации; 

 сюжетно-ролевые 

игры. 

 

 игры, ситуации 

общения; 

 индивидуальная 

работа; 

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

 игры с речевым 

сопровождением; 

 наблюдения;  

 беседа; 

 обогащение и 

активизация 

словаря. 

 

 совместная 

деятельность детей 

и взрослого; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 словесные игры; 

 досуги; 

 индивидуальная 

работа; 

 свободные диалоги 

с детьми в играх; 

наблюдениях 

 обсуждения; 

 чтение 

художественной 

литературы; 

 свободное общение 

на разные темы; 

 художественно 

речевая 

деятельность: 

сочинение сказок, 

рассказов, стихов, 

загадок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 использование 

музыки в 

повседневной 

жизни детей;  

 самостоятельная 

деятельность детей 

по музыке, 

художественному 

творчеству; 

 слушание 

музыкальных 

произведений; 

 рассматривание 

иллюстраций, 

произведений 

искусства; 

 конструктивное 

 привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире; 

 игры, ситуации 

общения 

 индивидуальная 

работа 

 художественно-

творческая 

деятельность 

(рисование мелом 

на асфальте, 

палочкой на песке, 

выкладывание 

узоров из веточек, 

 совместная 

деятельность детей 

и взрослого по 

художественному 

творчеству; 

 музыкально-

художественные 

досуги, праздники; 

 театрализованная 

деятельность 

 слушание 

музыкальных 

произведений; 

 этюды; 

 импровизация под 

музыку. 



91 

 

моделирование. 

 

листьев, камешков 

и т.д.); 

 использование 

закличек, песенок, 

пословиц, потешек. 

 

Физическое 

развитие 
 прием детей на 

воздухе в теплое 

время года; 

 утренняя 

гимнастика; 

 гигиенические 

процедуры; 

 закаливание в 

повседневной 

жизни; 

 физкультминутки 

во время 

образовательной 

деятельности; 

 индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 подвижные и 

малоподвижные 

игры; 

 развитие 

физических 

качеств; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

 индивидуальная 

работа по развитию 

движений. 

 

 бодрящая 

гимнастика после 

сна; 

 закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба по 

массажной 

дорожке); 

 физкультурные 

досуги, игры, 

развлечения; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

 совместная 

деятельность детей 

и взрослого по 

физическому 

развитию. 

 

 

Распределение времени в течение дня  

на самостоятельную деятельность детей  

Старшая группа 

 

Режимные моменты Распределение 

времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 
от10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 

 

 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

от 60 мин до 

 1ч.40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 
30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

от 40 мин 

Игры перед уходом домой 

 

 

от 15 мин до  

50 мин 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности 
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Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста - это: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др. 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 игры в развивающих уголках группы;  

 сюжетно-ролевые игры; 

 совместные игры; 

 индивидуальные игры; 

 все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

 выполнение гигиенических процедур; 

 самообслуживание;  

 трудовая деятельность; 

 рассматривание тематических альбомов. 

Познавательное 

развитие 
 самостоятельные игры в уголках группы; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 рассматривание познавательной литературы, энциклопедий, 

журналов, плакатов; 

 развивающие настольно-печатные игры; 

 дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

 наблюдения;  

 экспериментирование (игры с водой и песком, природным  

 материалом и т.д.). 

 

Речевое развитие  все виды самостоятельной деятельности, предполагающие  

 общение со сверстниками;  

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

 самостоятельные игры по мотивам художественных  

 произведений;  

 самостоятельная работа в книжном уголке. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 игры в развивающих уголках группы;  

 самостоятельное рисование, лепка, конструктивное 

моделирование, аппликация 

 рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий,  

 альбомов;  

 самостоятельное музыцирование, игра на детских музыкальных  

 инструментах; 

 слушание музыки; 

 рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 

Физическое 

развитие 
 самостоятельные подвижные игры;  

 спортивные игры;  

 игры со спортивным инвентарем.. 

 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия  

с семьями детей 

Образовательная 

область 

Образовательный потенциал семьи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 все виды деятельности, предполагающие общение с членами 

семьи; 

 развитие взаимодействия ребенка с социумом;  

 совместная игровая деятельность; 

 семейные традиции; 

 работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, 

на природе;  

 демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного  

 поведения на дорогах, бережного отношения к природе и т.д.  

 совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов; 

 формирования навыков самообслуживания; 

 знакомство детей с домашним и профессиональным трудом; 

 совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов 

 проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов; 

 привлечение родителей к участию в проектной деятельности. 

Познавательное 

развитие 
 интеллектуальное развитие ребенка в семье;  

 поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск 

ответов на них;  

 чтение художественной и познавательной литературы, просмотр  

 художественных, документальных видеофильмов; 

 совместные прогулки и экскурсии; 

 совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная 

деятельность дома; 

 привлечение родителей к участию в КВН, викторинах. 

Речевое развитие  все виды деятельности, предполагающие общение с членами 
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семьи; 

 обмен информацией, эмоциями, впечатлениями; 

 свободное общение взрослых с детьми;  

 домашнее чтение с последующим обсуждением прочитанного; 

 заучивание наизусть стихов; 

 организация семейных театров; 

 совместная игровая деятельность; 

 стимулирование детского сочинительства. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 участие в выставках семейного художественного творчества в 

детском саду; 

 участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях; 

 развитие художественной деятельности детей;  

 совместная с детьми творческая деятельность; 

 совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций,  

 фотографий, альбомов и т.д. 

 посещение музеев, выставочных залов г. Санкт-Петербурга 

 посещение концертов профессиональных и самодеятельных 

коллективов. 

 посещение Мастер классов. 

Физическое 

развитие 
 участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, 

соревнованиях в детском саду; 

 выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком; 

 совместные спортивные занятия, игры; 

 создание дома спортивного уголка; 

 покупка ребенку спортивного инвентаря;  

 совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр; 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов; 

 ведение здорового образа жизни; 

 организация полноценного питания;  

 проведение закаливающих мероприятий дома. 

 

  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении в соответствии с 

медицинскими показаниями 

Щадящий режим после болезни 

Рекомендации: 

 всем детям после болезни на 1-2 недели сокращение время прогулки на 15 минут; 

 освобождение от физкультуры на улице на 1-2 недели; 

 снижение нагрузок при проведении физических упражнений (в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, подписанными врачом ГДОУ). 

Рекомендации к использованию вариативных режимов дня 

№ 

п/п 

Режим Длительность Рекомендации к использованию 

I.   Адаптационный 

режим 

2 – 3 недели 1.Сокращённое пребывание детей в 

ДОУ в течении 2 – 3 недель (см. 

Адаптационный режим – график). 

2.Постепенное привыкание: от 1 часа 

до обеда, затем до вечерней прогулки. 

3.Создание благоприятного 

эмоционального климата. 
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II. Щадящий режим 

после перенесённых 

острых заболеваний 

(ОРЗ, грипп, 

ветряная оспа, 

краснуха, кишечные 

инфекции) 

1 неделя 1.Освобождение от проведения 

закаливающих водных процедур на 1 

неделю. 

2.Сокращение приёма воздушных 

ванн на 5 минут в течение 1 недели. 

3.Снижение кратности упражнений в 

течение 1 недели. 

4.Сокращение режима двигательной 

активности ребёнка на прогулке. 

Контроль со стороны воспитателя и 

специалистов за двигательной 

активностью ребёнка в течение. 

Ш. Щадящий режим 

после перенесённых 

заболеваний 

(пневмонии, острый 

пиелонефрит, гепатит 

и др.) 

2 недели 1.Освобождение от проведения 

закаливающих процедур на 2 недели. 

2.Снижение кратности упражнений в 

течение 1 недели. 

3.Контроль со стороны воспитателя и 

специалистов за двигательной 

активностью ребёнка в течение дня, 

включая прогулку. 

4.Пролонгированный сон. 

IV. Щадящий режим для 

детей с III и IV 

группой здоровья 

Индивидуально по 

рекомендации 

врача 

1.Освобождение от проведения 

закаливающих процедур 

индивидуально по рекомендации 

врача до 6 месяцев. 

2.Освобождение от физкультурных 

занятий индивидуально по 

рекомендации врача сроком до 

месяца. 

3.Контроль со стороны воспитателя и 

специалистов за двигательной 

активностью ребёнка в течение дня, 

включая прогулку. 

4.Пролонгированный сон. 

V. Щадящий режим 

после перенесённого 

отита 

1 – 2 недели 1.Уменьшение двигательной нагрузки 

на физкультурных занятиях за счёт 

исключения переворотов, наклонов, 

вращений. 

VI. Щадящий режим для 

ЧБД в период 

реконвалесценции 

1 – 2 недели 1.Щадящий режим выхода на 

прогулку: 

- одевать на прогулку последними; 

- приводить с прогулки первыми. 

2.Контроль со стороны воспитателя за 

температурой кистей рук и стоп 

(опрос). 

3.На прогулке занимать в играх малой 

подвижности. 

4.Учитывая индивидуальность 

теплорегуляции и теплообмена, 

разрешать находиться в групповом 

помещении в одежде по более 

«тёплому» варианту, чем остальные 
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дети. 

5.По рекомендации врача, учитывая 

состояние здоровья, сократить 

пребывание ребёнка в детском саду 

(до обеда, до полдника) в течение 2 

недель. 

6.Предоставить дополнительный 

выходной день в неделю. 

7.Пролонгированный сон. 

- первым укладывать на дневной сон; 

- последним поднимать после сна. 

VII. Корригирующий 

режим 

Ограничение 

одного вида 

деятельности в 

соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

Время занятий и прогулок не 

ограничивается. Ограничение 

определённого вида деятельности в 

занятиях по физической культуре. 

VIII. Индивидуальный 

режим 

Действует, если у 

ребёнка III группа 

здоровья или 

особенности 

здоровья 

1.Физкультурная группа: 

подготовительная (без участия в 

соревнованиях, спартакиадах, 

кроссах); 

2.Уменьшение времени прогулок на 

15 минут (после обострения 

хронического заболевания); 

3.Детям III группы здоровья 

оздоровительный бег заменяется 

дозированной ходьбой. 

 

3.1.7. Организация режима двигательной активности. Режим двигательной активности в 

старшей группе   

Организация режима двигательной активности 
 

№ 

п/п 

Вид двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная 

задача 

Необходимые 

условия 

Ответственные 

 

1. Движения во время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание 

ловкости, смелости 

и гибкости. 

Место. Одежда, не 

стесняющая 

движения. 

Игрушки и 

пособия, 

побуждающие 

ребёнка к 

движению. 

Воспитатели 

групп, 

руководитель по 

физической 

культуре,  . 

2. Подвижные игры Воспитание умения 

ребёнка двигаться в 

соответствии с 

окружающими, со 

словом взрослого и 

соответственно 

правилами игры. 

Правила игры Воспитатели 

групп 

3.  Движения под 

музыку 

Отработка 

ритмических 

движений. 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 
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4. Утренняя, бодрящая 

гимнастика  

Сделать более 

физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию 

через движения. 

Сразу после сна Воспитатели 

групп, 

руководитель по 

физической 

культуре 

5. Гимнастика   Воспитание точного 

двигательного 

навыка. 

Качественное 

созревание мышц. 

Обязательное 

наличие 

гимнастических 

пособий или 

непосредственное 

руководство 

руками взрослого. 

Старшая 

медсестра, 

Руководитель по 

физической 

культуре,   

Старшая группа 

№ 

п.п. 

Виды Д.А. Периодичность  Минуты 

I. Совместная деятельность. 

1.1 Непосредственно образовательная деятельность. 

1. Образовательная область физическая 

культура. 

3 раза в неделю 25 мин 

2. Образовательная область музыка. 2 раза в неделю 25 мин 

1.2 Деятельность в режиме дня. 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно 10 мин 

2. Физминутка. ежедневно 5 мин 

3. Динамическая переменка, рецепты здоровья ежедневно 10 мин 

4. Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке. 

ежедневно 

утро/вечер 

25/25 мин 

5. Бодрящая гимнастика (после сна) ежедневно 12 мин 

6. Дорожка «Здоровья». ежедневно 5-6 мин 

7. Индивидуальная форма работы по развитию 

движений 

ежедневно 

 

15 мин 

8. Физкультурный досуг. 2 раза в месяц 30-45 мин 

9. Музыкальный досуг. 1 раз в неделю 25 мин 

10. Спортивный праздник 3 раза в год 60 мин 

11. День здоровья 1 раз в квартал  

12 Каникулярная неделя 1 раз в год  

II. Самостоятельная деятельность. 

1. С.Д.А. на прогулке. ежедневно 

утро/вечер 

60/60 

2. Игры в помещении и прочие движения в 

режиме дня. 

ежедневно 

утро/вечер 

35-35 

 Итого ежедневно 6 часов 
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3.1.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц Неделя Тема недели Итоговое мероприятие, 

праздники 

Сентябрь 1-я неделя  День знаний Праздник посвящённый 

«Дню знаний» 

2-я неделя Осенние работы на полях Экскурсия в овощной 

магазин 

3-я неделя Золотой колосок Фольклорный праздник 

«Осенины» 

4-я неделя Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы 

Сюжетно-ролевая игра 

«магазин одежды» 

Октябрь 1-я неделя Деревья и кустарники осенью.  

 

Выставка поделок из 

природного материала, 

выполненных совместно с 

родителями. 

 2-я неделя Еда вкусная и полезная. Что на 

грядке растет.  

Выставка овощей в уголке 

природы. 

3-я неделя Фрукты. Труд осенью в природе. Выставка фруктов в уголке 

природы. Коллективная 

аппликация «Фрукты на 

нашем столе». 

4-я неделя Дары осеннего леса. Грибы. Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Под грибом». 

Ноябрь 

  

1-я неделя Москва – столица России. Просмотр видео фильма о 

достопримечательностях 

Москвы. 

2-я неделя Моя семья Выставка детских работ 

«Моя мама» 

3-я неделя Дикие животные. Подготовка к 

зиме. 

Просмотр видео фильма 

«Осень в лесу» 

4-я неделя Домашние животные. Забота 

человека о животных. 

Фотовыставка «Мои 

любимые питомцы» 

Декабрь 1-я неделя Зима. Зимующие птицы. Изготовление книжек-

малышек. 

2-я неделя Подводный мир океана. Просмотр видео фильма из 

серии ВВС «Природы». 

3-я неделя Хвойные и лиственные деревья 

зимой. 

Экскурсия в парк. 

4-я неделя Откуда елка в гости пришла. 

Новый год. 

Новогодний праздник. 

Январь 1-я неделя Каникулы. Рождественская сказка. 

Спортивный досуг 

«Зимушка-зима». 

2-я неделя Колядки. Вертеп 

3-я неделя Животные севера.  Коллаж «Животные 

севера». 

 4-я неделя День памяти. Мероприятия 

посвященные Дню полного 

снятия блокады 

Ленинграда. 

Февраль 1-я неделя Воздушный транспорт. Тематическая выставка. 

2-я неделя В гости к южным растениям. Экскурсия в ботанический 
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сад. 

3-я неделя Наша армия родная. Праздник «День защитника 

Отечества» 

4-я неделя Масленичная неделя Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Март 1-я неделя 8 Марта – Международный 

женский день. 

Музыкальная гостиная 

«Концерт для мам» 

2-я неделя Животные жарких стран. Экскурсия в зоопарк с 

родителями. 

 3-я неделя Наземный транспорт. Викторина «Транспорт 

разный есть на свете, 

лучше знайте его дети» 

4-я неделя Знакомство с дорожными 

знаками. 

Викторина по ПДД «Мы на 

улице 

Апрель 1-я неделя Птицы прилетели, весну 

принесли. 

Тематическая выставка 

«Удивительный мир птиц». 

2-я неделя Загадочный мир космоса. Выставка поделок 

«Космические аппараты» 

3-я неделя Мы жители планеты Земля. Просмотр видео фильма по 

теме. 

4-я неделя Царство растений – первоцветы. 

Растения весной. 

Просмотр презентации 

«Веснянка». 

Май 1-я неделя Праздник 9 Мая – День победы. Праздник, посвященный 9 

Мая. 

2-я неделя Школа. Профессия учитель. Выпускной бал «До 

свидания детский сад» 

3-я неделя Наш родной город Санкт-

Петербург. 

Коллаж «Мой любимый 

город». 

4-я неделя Цветущие деревья и кустарники. Выставка детских работ. 

 В течение года в группе воспитателями проводятся детские праздники в честь дней 

рождения воспитанников согласно датам рождения по желанию родителей с их участием 

и помощью в организации (изготовление атрибутики, подарков детям, создание 

сценариев, украшений и др.). 

 

 

 

 

4.  Аннотация Программы 

 

Рабочая программа  группы  оздоровительной  направленности для детей в возрасте от 5 

до 6 лет разработана воспитателями группы №10    Глебус Г.Б и Пушкина А.М определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в группе   для детей 5 – 6 лет. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие у них 

физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи программы: 
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; уважительное 

отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных способностей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, партнеров по 

деятельности; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской деятельности 

с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка 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 

учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 

традицияхи праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 
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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. 

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

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

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 . Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными образовательными программами: 

Парциальных программ: 

  Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

(реализуется    младшей, средней, старшей и подготовительной группах) 

 И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »      
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf 

  О.В. Бережнова, В.В. Бойко МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ   
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-

krepishi.pdf 

 Е.В.Шакирова «Рисуем на песке» парциальная образовательная программа  Издательство 

Детство – Пресс 2018 год 

            Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной 

образовательной области или нескольких областей обязательной части программы:  

•  Программа « Малыши Крепыши» дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие»;  

• Программа ««Первые шаги»  Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет  дополняет 

содержание образовательных областей «Познание», и «Художественно-эстетическое развитие»; 

«Речевое развитие» 

• Программа « Мир Без Опасности » дополняет содержание образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие».  

• Программа «Рисуем на песке» дополняет содержание образовательных областей     

«Художественно-эстетическое развитие»; « социально-коммуникативное развитие» 

Актуальность выбора парциальных программ обусловлена:  

file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
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Реализацией регионального компонента (знакомство с национально-культурными особенностями 
Санкт-Петербурга)    

Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца 
XXI века» 

Образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей  

Возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду  

 Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непосредственно-

образовательной деятельности),  

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в  учреждении 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение материалов на сайте 

образовательного учреждения, оформление фото альбомов, информационных листов, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, консультаций; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 

организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Презентация  Рабочей программы группы  оздоровительной  направленности для детей в 

возрасте от 5 до 6 лет представлена на сайте детского сада 
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование в  старшей группе 
 

№ Тематическая неделя 
Примерное содержание образовательной программы 

 Старшая группа 

Сентябрь 

1 Осень (праздник 

знаний, признаки 

осени, осеннее 

дерево, погода, урожай). 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Расширять обобщенные представления об осени как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы (знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме: лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы: гуси, утки, журавли улетают в теплые края). Дать 

первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. Закреплять 

представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Упражнять в подборе существительных с противоположным  значением (пасмурно – солнечно) 

2 Осенний урожай (фрукты, 
овощи, грибы, ягоды). 

Привлекать детей осенью к уборке: овощей на огороде, сбору семян пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на  растения (много ягод, 

фруктов, овощей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах: съедобные – маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные – 

мухомор, ложный опенок). 

3 Правила 

безопасности дорожного 

движения (светофор, 

пешеходный переход, 

внимание –

дорога,транспорт,правила 

поведения на дороге и в 

транспорте). 

Расширять     представление о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре (который 

регулирует движение на дороге). Познакомить с дорожными знаками: 

«Пешеходный    переход»,   «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеход- ный переход», «Пункт медицинской помощи».Познакомить с 

ействиями инспектора ГИБДД в различных   ситуациях.   Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить 

детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. Продолжать расширять представление, что остановки общественного 

транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку 

взрослого. Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

4 Деревья, кустарники. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». Знакомить с многообразием родной природы; с растениями различных климатических зон. 

 Игровые мероприятия  Праздник «День знаний» для детей, организованное сотрудниками детского сада с участием родителей 

 Открытый день здоровья 

 Выставка детского творчества 
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Октябрь 

1 Птицы – домашние, дикие: 

зимующие, перелётные 

(как готовятся к зиме, чем 

питаются, у кого какой дом, 

как называют птенцов, 

назначение домашних и 

диких птиц, какую пользу 

или вред приносят 

человеку). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец). Расширять представление о птицах, улетающих в тёплые края: гуси, утки, журавли. 

Наблюдать за гнездованием птиц (ворон). 

2 Дикие и домашние 
животные (как готовятся к 

зиме, чем питаются,      у     

кого 

какой    дом,    как называют 

детёнышей, назначение 

домашних животных и диких, 

какую пользу приносят 

человеку). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Расширять   представления   

детей о диких   животных:   где   живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Знакомить с и животными

 различных климатических зон. Расширять представления о способах правильного взаимодействия с 

животными: рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе со 

взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных 

животных. Закрепить представление о том, как животные готовятся к зиме: ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют. 

3 Пресмыкающиеся, рыбы
 (ящерица, 

черепаха). 

Расширять представление о представителях класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха).Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко). Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи). 

4 Мой город (здания, 
домашний адрес, 

достопримечательности) 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомство с   культурными   явлениями  (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами,    значением    в  жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Дать представление 

о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), – это архитектурные сооружения. Расширять 

представление о том, что РФ (Россия)–огромная многонациональная страна. Рассказать о том, что Москва – главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагами, гербом России, мелодией гимна. Продолжать   расширять   интерес к «Малой Родине», 

рассказать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края;  о замечательных людях, прославивших свой  

город. Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках. 

  

     Игровые мероприятия  Праздник осени « Осинины» 

 Выставка детского творчества 
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ноябрь 

1 Детский  сад 

(профессии детского сада, 

правила в детском саду, 

ориентировка  в 

помещении). 

Закреплять осознание ребенком своего места  в  обществе. Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского 

сада. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,  расширять взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять правила безопасного передвижения в помещении 

(спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

2 Семья (родители, бабушки 

и дедушки, сёстры и братья, 

обязанности по дому). 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают      родители.    Углублять представления о семье и ее истории. Расширять знания о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных 

праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство 

для оплаты труда, расчетов при покупках),бюджетом и возможностями семьи 

3 Подвижные, 

дидактические, сюжетно – 

ролевые игры. 

Развивать умение распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых  объединений. Способствовать 

обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх  с  

элементами  соревнования. Знакомить с народными играми. Продолжать   развивать   интерес   к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека. Закреплять умение выполнять правила игры. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

4 Мебель, посуда (название 
мебели, её части, материал, 
назначение). 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены. Продолжать 

употреблять существительные с обобщающим значением. Познакомить с назначением предметов мебели и их частей. 

Игровые мероприятия  Народная культура и традиции Фольклорный праздник. 

 Выставка детского творчества 

 

Декабрь 

1 Зима (птицы, деревья, 

погода, животные, звери, 

зимний период). 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года. Познакомить с природным явлением – изморозь. Организовать 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы людей в городе; о безопасном поведении зимой. Обогащать представление детей о зимней природе, 

развивать наблюдательность и любознательность. Расширять представление о диких животных и птицах в зимний период. 

Устанавливать причинно – следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность – труд), (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры). 
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2 Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Расширять представления об истории человечества, реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, обувь, 

головные уборы). Закрепить и уточнить знания детей об одежде, обуви, головном уборе. Познакомить детей с разными видами 

одежды (летняя, зимняя, демисезонная, мужская, женская, детская), с деталями одежды,составление описательных рассказов 

по схемам и без них. 

3 Зимние забавы (катание с 

горки на санках, на лыжах, 

лепка снеговиков и снежных 

крепостей). 

Привлекать к участию в зимних забавах: кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы. 

4 Праздник страны Новый 

год (беседы о новогоднем 

празднике, традициях 
России, новогодних 

символах, подготовке 
новогодних подарков). 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. (Веселый праздник Нового года означает, что старый год 

закончился, и начинается новый. Люди в домах наводят порядок, чтобы в новый год не брать с собой плохое. Люди весело 

празднуют начало нового года: украшают елку игрушками и огоньками, водят хороводы. К ним приходят сказочные герои – Дед 

Мороз и Снегурочка, которые раздают детям подарки). Утренники, игры. Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Создать условия для поздравления  близких с праздником, 

преподнесение подарков, сделанных своими руками. Познакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Игровые мероприятия  

  Праздник « Новый год» 

 Выставка детского творчества 

Январь 

1 Эксперименты (материал 

предметов, свойства 
материалов. 

Целесообразность 

применения данного 

материала, свойства песка, 

глины, камня, воды зимой 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Развивать восприятие,       умение      выделять 

разнообразные          свойства         и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве  

 и    т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Расширять умение 

обследовать предметы разной  формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Развивать умение определять 

материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению ,цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Обогащать речь  детей прилагательными, 

характеризующими  свойства и качества предметов. Упражнять в подборе существительных к прилагательному  

 (белый–снег, сахар, мел). 

2 Сказочная неделя (чтение 

сказок, пересказ по 

опорным картинкам, 

моделям. 

Заучивание отрывков из 

сказок, театрализация 

сказок). 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Внимательно слушать сказки. Прививать интерес  к чтению 

больших произведений (по главам). Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям, понять скрытые мотивы поведения героев. Помогать участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках 
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3 Спортивная неделя 
(подвижные игры, 

спортивные 

упражнения с разными 

предметами. Беседы о 

разных видах спорта 

(зимних, летних и 

спортивных играх). 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. Познакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. Развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость, координацию). Продолжать формировать 

правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми- эстафетами. Организовывать 

самостоятельно знакомые подвижные игры. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 

сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Игровые мероприятия  Зимняя олимпиада 

 Выставка детского творчества 

февраль 

1 Транспорт (виды 

транспорта (наземный, 

водный, воздушный), 

назначение некоторых видов 

транспорта (специальный 

транспорт). Дорога и 

дорожные знаки. 

Правила поведения на дороге 

и в транспорте. Профессия – 

шофёр). 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову  к больным людям), пожарная машина (едет 

тушить пожар), «Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Закреплять правила поведения в общественном транспорте. 

Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. Продолжать объяснять детям, что остановки 

общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 

держаться за руку взрослого. Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

2 Защитники 

Отечества («Военные 

профессии» – солдат, 

танкист, лётчик, пограничник 

и др. 

«Военная техника» – танк, 

самолёт, 

военный крейсер и др. Беседы 

о почётности профессии 

военного. 

Чтение былин о русских 

богатырях). 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии (Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы). Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

3 Профессии (знакомство с 
разными профессиями, о 

работе, которую выполняет 

каждый представитель 

данной профессии. 

Называние глаголов, 

Продолжать  расширять представления детей о труде взрослых. Учить бережно, относиться к тому, что сделано руками 

человека. Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости   их   труда.   Прививать чувство благодарности к людям за их  труд.  Объяснить,     

что   для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их труда: 

картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для 
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относящихся к данной 

профессии). 

оплаты труда).Обогащать речь детей наречиями, обозначающими взаимоотношении людей, их отношение к труду. Рассказывать 

о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.д.) 

 Основы безопасности 

жизни (колющие, режущие 

предметы, электроприборы, 

поведение в природе, беседы 

о безопасном использовании 

предметов; о 

безопасности: когда остался 

дома один. Беседы о 

правилах поведения в 

природе, о безопасности и 

осмотрительном отношении 

к опасным ситуациям). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» 

(«Скорая помощь»). Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с незнакомцами, не 

брать у них различные предметы; при появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). Продолжать 

расширять навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям  и 

животным  и т.д.).     Расширять представления   о способах правильного взаимодействия с растениями и животными 

(рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных 

только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки 

бездомных животных). Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может 

быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и 

т.д.). Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. 

Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту, 

которыми нужно пользоваться в присутствии взрослых (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения. 

Игровые мероприятия  Наша армия 

День защитника. Праздник 

 Выставка детского творчества 

Март 

1 Мама – слово дорогое (8 

Марта – женский праздник. 

Беседы о необходимости 

заботиться, о близких и 

родных людях). 

Воспитывать уважение, бережное и чуткое отношение к маме, бабушке, сестре. Расширять гендерные представления, воспитывать 

в мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке. 

2 Весна. Живая и неживая 

природа (время года – 

весна: признаки, цветы, 

насекомые, садово- 

огородные работы, 

безопасность на природе). 

Закрепить представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Расширять и обогащать 

знания детей о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц ворон). Развивать обобщенные представления о весне 

как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о связи между явлениями 

живой и неживой природы  и     сезонными   видами труда. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). 

3 Насекомые. Познакомить с насекомыми (пчела, комар, муха), их внешним видом и способами передвижения, местом обитания и 

особенностями жизни (у муравьёв – муравейники). 

4 Народная культура, 

традиции (декоративно – 

прикладное искусство, 

фольклор, народные 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках, и их росписи; Продолжать знакомить декоративно прикладным искусством (Городец, Полхов      –      Майдан,      

Гжель),Расширять представления о народных   игрушках   (матрешки  – городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно прикладным искусством. Рассказать о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 
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подвижные игры). предметах быта, одежды. Знакомить с русскими народными песнями, играми, танцами, загадками, пословицами, сказками, 

поговорками, стихотворениями, скороговорками,   потешками. Расширять представления об истории человечества (древний мир, 

средние века, современное общество) через знакомство с произведениями  искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды  

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции. Знакомить с региональным 

(местным) Декоративным искусством. Создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце).      Закреплять    умение ритмично     располагать  узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты.  Уметь  

выделять,  называть,  группировать произведения по видам искусства (литература,   музыка,  изобразительное искусство, 

архитектура, театр).  Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и 

др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных   средствах). 

Знакомить с  творчеством художников-иллюстраторовдетских книг (Ю. Васнецов, Е.Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Игровые мероприятия  Международный женский день Праздник 

 Выставка детского творчества 

Апрель 

1 Здоровье (культурно – 

гигиенические навыки. 

Беседы о здоровье, 

закаливание, части тела и 

органы чувств, витамины). 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Проводить 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими 

упражнениями. Закрепить привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно       чистить     

зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом. Расширять представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Расширять представления 

о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде 

2 Космос. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

3 Моя страна (город, край, 

красивые места города и 

края. 

Государственные праздники). 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей страны. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) –огромная многонациональная  страна; Москва– главный город, столица нашей Родины.      

Расширять интерес  к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре,  традициях  родного  города; О 

замечательных людях, прославивших свой край. 

4 Пожарная 

безопасность (польза и вред 

огня, пожароопасные 

предметы, правила поведения 

при пожаре. 

Профессия 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. Расширять 

представления о пожароопасных предметах: спички, зажигалки, электроприборы, газовая плита. Познакомить с правилами 

пожарной безопасности, профессией «пожарный» и специальным  транспортом «пожарная машина». 
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«Пожарный» и его 

специальная техника. 

Игровые мероприятия  12 апреля «День Космонавтики» Праздник 

 День земли Праздник 

 Выставка детского  творчества 

Май 

1 Праздники мая – 1 и 9 мая. Расширять представления о праздниках мая (1 – день весны и труда, 9 – День победы). Расширять представления о весне, о работах 

проводимых весной в саду и огороде. Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать уважение к Ветеранам Войны. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

2 Архитектура. Разные дома 

(виды зданий и сооружений, 

их части, материал, из 

которого сделаны, 

назначении). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Расширять представления о различных зданиях (детский сад, школа, колледж, 

вуз). Закреплять знания о том,  что существуют различные по назначению здания:   жилые   дома, магазины, театры, кинотеатры и 

др. Обращать внимание детей на сходства и   различия архитектурных  сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения – декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т.д. Развивать наблюдательность, внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие  пропорций, конструкций, украшающих деталей.  При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Закреплять умение выделять основные 

части и характерные детали конструкций. 

3 Комнатные цветы, 

травянистые растения 

(название, вид, 

необходимые условия для 

роста, цветение весной, 

правила поведения с 

растениями). 

Продолжать знакомить с комнатными  растениями. Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах 

вегетативного размножения  растений. Рассказывать  о  значении солнца и   воздуха   в   жизни   растений Познакомить с 

понятиями  «лес», «луг» и «сад». Знакомить с многообразием родной природы; с     растениями различных климатических зон. 

Расширять представления о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

4 Экспериментальная 

неделя. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Учить устанавливать причинно- следственные связи 

между природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с 

природным   материалом:  беречь постройки, сделанные из песка другими    детьми,    не   кидаться шишками, песком и другими 

твердыми материалами в летний период. 

Игровые мероприятия  День Победы Праздник. 

 День защиты окружающей среды – 5 июня 

 Выставка детского творчества 
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Приложение 2  
 Система мониторинга  

  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;  

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно.  

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год,  в начале (сентябрь) и конце (май) учебного года. Технология работы с таблицами  включает 

II этапа.  

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы.  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания обще групповых тенденций и для подготовки к 

групповому медико-психолого-педагогическому совещанию, а также для ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-

методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или обще групповому параметру 

развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или 

органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру данной 

образовательной области.   
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Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»  
№  
п/п  

ФИО  
ребенка  

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в общении 

со взрослыми и 

сверстниками, в 

природе  

Может  дать  
нравственную 

оценку своим и 

чужим поступкам/ 

действиям  

Понимает и 

употребляет в своей 

речи слова,  
обозначающие 

эмоциональное 

состояние, этические 

качества, 

эстетические 

характеристики  

Понимает скрытые 

мотивы поступков 

героев литературных  
произведений,  
эмоционально 

откликается  

Выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, уголку 

природы  

Имеет предпочтение 

в игре, выборе видов 

труда и творчества  

Проявляет интерес к 

совместным играм со 

сверстниками, в том 

числе игры с 

правилами, сюжетно- 
ролевые игры; 

предлагает варианты 

развития сюжета, 

выдерживает  
принятую роль  
  

Итоговый 

показатель 

 по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение)  

сент  май  сент  май  сент  май  Сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  
1  

                                  
Образовательная область «Познавательное развитие»  

№  
п/п  

ФИО  
ребенка  

Знает  свои 

имя  и 

фамилию, адрес 

проживания, 

имена и 

 фамил

ии родителей, их 

профессии.  

Знает столицу 

России. Может  
назвать некоторые 

достопримечательнос 
ти  родного  
города/по- селения.  

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, воды 

для человека.  

Ориентируется 

в пространстве 

(на себе, на 

другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости).  

Называет 

виды  
транспорта 
,  
инструменты, 

бытовую 

технику. 

Определяет 

материал 

(бумага, 

дерево, 

металл, 

пластмасса).  

Правильно 

пользуется 

порядковыми 

количественн 

ыми 

числительными 

до  
10,  
уравнивает 2 

группы 

предметов (+1  
и-1)  
  

Различает круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, 

овал.  
Соотносит 

объемные 

 и 

плоскостные 

фигуры  

Выкладывает ряд 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте,  
сравнивает на 

глаз, проверяет  
приложением  
и наложением  

Ориентирует ся 

во времени 

(вчера — 

сегодня — 

завтра; сначала 

— потом). 

Называет 

времена года, 

части суток, дни 

недели  

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение)  

сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
№  
п/п  

ФИО  
ребенка  

Имеет предпочтение в 

литературных произведениях, 

называет некоторых писателей. 

Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать 

небольшую сказку, может  
выучить  небольшое  сти- 
хотворение  

Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям 

стихотворение. Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной 

картине, по серии картин, 

относительно точно 

пересказывает литературные 

произведения  

  

Определяет место звука в слове. 

Сравнивает слова по 

длительности. Находит слова с 

заданным звуком  

Поддерживает беседу, высказывает 

свою точку зрения, согласие/несогласие, 

использует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные, 

умеет подбирать синонимы  

Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее  
значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  
1  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
№  
п/п  

ФИО  
ребенка  

Способен конструировать 

по собственному замыслу. 

Способен использовать 

простые схематические 

изображения для решения 

несложных задач, строить 

по схеме, решать 

лабиринтные  
задачи  

Правильно 

 держит 

ножницы, использует 

разнообразные приемы 

вырезания  

Создает индивидуальные 

и коллективные рисунки, 

сюжетные  и  
декоративные компо- 
зиции, используя разные 

материалы и способы 

создания, в т. ч. по 

мотивам народно-

прикладного творчества  

Различает жанры муз. 

произведений, имеет 

предпочтения в слушании 

муз. произведений.  

Может ритмично 

двигаться по характеру 

музыки, самостоятельно 

инсценирует содержание 

песен, хороводов, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие  

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочередное 

выбрасывание ног в 

прыжке, 

выставление ноги на 

пятку в 

полуприседе, шаг с 

продвижением 

вперед и в  
кружении)  
  

Играет на 

детских муз. 

инструментах  
несложные  
песни  и 

мелодии; может 

петь  в  
сопровождении  
муз.  инстру- 
мента  

сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  
1  

                              
 

 

 

Образовательная область «Физическое  развитие»  
№  
п/п  

ФИО  
ребенка  

Знает о важных и вредных 

факторах для здоровья, о 

значении для здоровья 

утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения 

режима дня  

  

Соблюдает 

 элементарные 

 правила 

 личной 

гигиены, 

самообслуживания, 

опрятности  

Умеет быстро и 

аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдает 

порядок в шкафчике  

Умеет лазать по 

гимнастической стенке, 

прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с 

разбега, через скакалку  

Умеет перестраиваться 

в колонну по трое, 

четверо, равняться, 

размы- 
каться, выполнять 

повороты в колонне  

Умеет метать предметы 

правой и левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную цель, 

отбивает и ловит мяч  

Итоговый 

показатель 

 по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение)  

сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  сент  май  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2020-2021УЧ.ГОД 

МЕС

ЯЦ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 
 
 
 
С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Совместная подготовка к 

учебному году 

 

Фотовернисаж 

«Воспоминания о лете!». 

  

Беседа с родителями 

«Начинаем учиться вместе!». 

 

Индивидуальная работа:  

анкетирование «Пожелания на 

год!» 

 

Совместный труд родителей с 

детьми по уборке листвы на 

участке. 

 

Консультация для родителей: 

«Методы нетрадиционного 

рисования» 

 

Родительское собрание 

«Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только 

вперёд!» 

 

Нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в новом учебном году 

 

 

Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими местами отдыха на 

следующий год. 

 

Ознакомление родителей с планом на год.  

Привлечение родителей к участию во всех мероприятиях, обмен мнениями о делах 

группы прошлого года и рекомендации родителей на этот год. 

Выявление запросов, интересов и пожеланий при организации образовательных и 

воспитательных услуг в ДОУ. 

 

 

Сблизить членов семьи в совместной работе. 

 

 

 

Ознакомление родителей с нетрадиционными техниками в рисовании, развивать 

желание познакомиться с деятельностью в детском саду. Воспитывать интерес и 

сплочённость. 

 

Расширение взаимодействия между воспитателем  и родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия на новый учебный год; повышение педагогической 

культуры родителей. Познакомить родителей с задачами и особенностями 

образовательной работы, задачами ДОУ на новый учебный год 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 Родители, дети. 

 

 

Воспитатели, 

родители 

Медработник 

воспитатели 

Родители 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

Родители  
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Беседа с родителями: «Развитие 

ребенка 4-5 лет» 

 

Анкетирование «Семья и 

детский сад – единое 

образовательное пространство» 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия». 

 

 Оформление наглядно – 

текстовой информации: «Если 

хочешь быть здоровым – 

закаляйся!» 

 

Оформление папки-передвижки 

«Азбука для родителей» 

Помочь родителям лучше разбираться в возрастных и индивидуальных особенностях 

детей 5-6 лет. 

 

Продолжать привлекать родителей к совместной работе семьи и детского сада 

 

 

 

Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле 

  

 

Ознакомление родителей с приемами профилактики простудных заболеваний в осенне – 

зимний период 

 

 

 

 Дать рекомендации родителям о способах воспитания детей. 

Воспитатели, 

Родители. 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

Воспитатели 

родители 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Консультация: «Что делать если 

ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки» 

 

Оформление альбома с 

участием родителей «Стихи, 

потешки – помощники в 

воспитании детей» 

 

День добрых дел «Наши 

меньшие друзья!» 

 

Фотовыставка «Бабушка и я, 

лучшие друзья» (к дню 

Дать рекомендации родителям о способах воздействия на ребенка  

 

 

 

Активизация родителей в работе у группы детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников ДО и родителей. 

 

 

 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному труду; сплочение 

детского и взрослого коллектива. 

 

Активизация родителей в работе у группы детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников ДО и родителей. 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

родители 

 
 
 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

Воспитатели, 

родители, дети 
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пожилого человека) 

 

Оформление папки-передвижки 

«Поздняя осень» 

 

Конкурс совместных 

творческих работ с детьми ко 

дню матери «С папой мы 

рисуем маму…» 

 

 

Расширить представление детей и родителей о времени года «осень» 

 

Вовлечение  родителей в детскую деятельность, раскрытие творческих способностей и 

воображения детей; расширение работы с родителями воспитанников. 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Консультация « Развитие 

представлений о цвете, форме, 

величине посредством 

развивающих игр». 

  

Круглый стол «Воспитываем 

добротой». Родительский 

форум «Поговорим о 

нравственности». 

 

Родительское собрание 

«Игрушка-антиигрушка. Как 

наши дети играют». 

 

Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным опытом!», 

«Как организовать выходной 

день с ребенком”. 

 

Конкурс новогодних открыток 

и газет «Чудеса своими 

руками!» 

 

Дать углублённые знания о математических развивающих играх, презентация 

воспитателем авторского перспективного плана по совместной деятельности с детьми. 

 

 

 

Познакомить с наилучшими способами общения, наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм нравственности. Обсудить домашние проблемы в общении с 

детьми, предложить помощь на дому. 

 

 

Дать родителям знания о значении игры в развитии ребенка; заинтересовать проблемой;  

приобщить к игре ребенка в условиях семьи;  вооружить родителей знаниями о 

целесообразном педагогическом подборе игрушек. 

Поделиться опытом в воспитании своих детей, привлечь родителей к активной 

совместной деятельности в группе. 

 

Приобщить малоактивных родителей к совместной  деятельности, дать возможность 

всем семьям проявить творчество, сплочённость. 

 

 

 

Развивать желание проводить активно совместные праздники, получать удовлетворение 

от подготовленных общим коллективом развлечений, воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, в украшение группы, зала. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители,   

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 
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Праздничный новогодний 

карнавал «Здравствуй, Новый 

год!». 

Папка передвижка «Зима и 

зимние приметы». 

Совместная работа с 

родителями и детьми «Наш 

волшебный городок». 

Расширить представление детей и родителей о времени года «Зима». 

 

 

 

 

Привлечь родителей к совместной  деятельности в постройке снежного городка на 

участке, активизация творчества  родителей и детей. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

 

Марафон «Добрых дел 

мастера!». 

 

 

Консультация: «Детские 

истерики» 

 

Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного возраста». 

 

Театрализованная деятельность 

- презентация театров. «Вечера 

в семейной гостиной!». 

Информация: «Влияние 

театрализованной игры на 

формирование личностных 

компетенций ребенка-

дошкольника», «Зачем ребенку 

кукольный театр?».  

 

Выставка рисунков «Игрушка 

моего ребенка» 

 

Приобщить родителей к трудовому воспитанию детей, развивать желание сделать как 

можно больше полезных дел для других. Ведение календаря добрых дел, разъяснения 

родителям важности всеобщего участия в марафоне для детей, ответы на родительские 

вопросы, решение с родительским комитетом наград. 

Помочь родителям определить причины появления истерики у детей и способы их 

решения  

  

Познакомить родителей с разновидностью игр – сюжетно – ролевой, и дать знания об её 

ведении, материалах, задачах. 

 

 

Приобщение семей к театру, развивать желание познакомиться с театральной 

деятельностью в детском саду. Воспитывать интерес и сплочённость.  Сблизить членов 

семьи в совместной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщать родителей к созданию предметно-пространственной развивающей среды 

Воспитатели, 

родители, дети. 

 

 

Воспитатели, 

  

 

Воспитатели 

Родители, 

воспитатели, муз. 

руководитель. 

 

Воспитатели, дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, дети, 

родители 

 

 

 

Консультация: «Как провести 

 

Помочь родителям организовать досуг детей, обострить восприятие детей 

 

Воспитатели 



118 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 
 

выходной день с детьми» 

 

Индивидуальная беседа 

«Зимние травмы» 

 

Фотовыставка «Лучше папы 

друга нет». 

 

Папка-передвижка «Азбука 

общения с ребенком» 

 

Родительское собрание 

 «Здоровье детей в наших 

руках.» 

 

 Физкультурное развлечение       

« Мой папа – самый лучший». 

 

 

Познакомить родителей с травмами детей на улице в зимнее время. 

 

 

Включение родителей в совместную деятельность. 

 

 

Обогащать педагогическое умение родителей новыми приемами в общении с ребенком 

 

 

Донести до родителей о том, насколько важно приобщать детей к здоровому образу 

жизни. 

 

 

Приобщение семей к здоровому образу жизни, активному отдыху, спорту. Включение 

родителей в совместную деятельность. 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Родители, 

воспитатели, дети 

 
 
 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

«Книга – лучший друг детей» 

(посвященный неделе детской 

книги) 

 

Развлечение « Мамочки роднее 

нет». Тематическая выставка 

семейных поделок «Золотые 

руки наших мам». 

 

Оформление семейных 

фотогазет «Мы — мамины 

помощники» 

 

Оформление папки-передвижки 

«Детские конфликты» 

 

 
Привлекать родителей и детей к совместным семейным  чтениям  детской дошкольной 

литературы, воспитывать любовь к книге, формировать желание к совместным походам 

и экскурсиям 

 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки – поздравления к 8 марта. Воспитывать 

желание делать подарки, проявлять творчество. 

 

 

 

Раскрыть умение родителей изготавливать поделки из бросового материала 

;воспитывать желание приносить детям радость, воспитывать удовлетворение от 

совместной работы 

 

Дать рекомендации родителям о способах разрешения детских конфликтов 

 

 

 

Родители, 

воспитатели, дети 

 

 

Родители, 

воспитатели, дети 

 

 

 

Родители, 

воспитатели, дети 

 

 

Воспитатели 
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Совместное создание в группе 

огорода. (посадка лука) 

 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, знакомству детей с растениями, 

уходу за ними. 

 

Родители, 

воспитатели, дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

День смеха. Наглядная 

информация: от детей 

«Смешная газета!», «Смешинки 

от детей!». 

Консультация «Дисциплина на 

улице – залог безопасности» 

 

Музыкально–спортивный 

праздник на улице вместе с 

родителями: "Весну встречаем - 

здоровьем тело наполняем!". 

 

Недельная акция «Зачем 

человеку детство?». Устный 

журнал для родителей с 

просмотром видео с 

обсуждением высказываний 

известных отечественных 

педагогов. Выставка «Наши 

таланты». 

Оформление папки-передвижки 

«Весна» 

  

Индивидуальная беседа 

«Рассмотрим картинку вместе» 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и умению совместно с 

детьми проводить отдых, праздники. 

 

 

Знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения разработка методического обеспечения. 

 

Развивать желание у родителей участвовать в групповых делах и развлечениях, 

воспитывать заинтересованность и инициативу. 

 

 

 

Познакомить родителей со значением периода детства в развитии личности; Задуматься 

об особенностях и закономерностях развития ребёнка дошкольного возраста; Научить 

родителей видеть основные закономерности развития ребёнка. Привлекать внимание 

родителей к детской субкультуре. 

 

 

 

 

Расширить представление детей и родителей о времени года «весна» 

 

 

Дать рекомендации родителям о способах рассматривания картинок вместе с ребенком, 

способах развития речи ребенка 

Воспитатели, муз 

руководитель 

 

 

Воспитатели 

Родители 

  

Родители, 

воспитатели, дети, 

муз руководитель 

 

 

Родители, 

воспитатели, дети 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 
 
 
 

 

Дружеская встреча "Моя семья 

– лучше всех" (Совместный 

игровой досуг). 

 

Провести весёлый праздник с участием мам, пап, порадовать их детскими песнями, 

танцами, совместными играми, воспитывать чувство гордости к родным. 

 

 

 

Родители, 

воспитатели, дети 
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ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ   

МЕСЯЦ ТЕМА СОБРАНИЯ              ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Путешествие в 

страну знаний 

продолжается, или 

только вперёд!» 

Расширение взаимодействия между воспитателем  и родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия на новый учебный год; повышение педагогической 

культуры родителей. Познакомить родителей с задачами и особенностями 

образовательной работы, задачами ДОУ на новый учебный год. 

 

 

Воспитатели, 

  

 
 
 
 
М 

 

А 

 

Й 

 

 Итоговое родительское 

собрание: "Как повзрослели и 

чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего 

отдыха детей". 

Семейная акция «Мы выходим 

на субботник» 

Круглый стол «Азбука общения 

с ребенком» 

 

Памятка «Безопасность ребенка 

в быту» 

 

Анкетирование «Что вы ждете 

от детского сада в будущем 

году?» 

 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, подготовить родителей к 

началу следующего года. Дать возможность обдумать и предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

 

 

 

 

Привлечь родителей к подготовке летнего оздоровительного участка 

 

 

Обогащать педагогическое умение родителей новыми приемами в общении с ребенком 

 

 

Нацелить родителей проявлять особое внимание к особенно подвижным детям в 

весенний пожароопасный период по их безопасному поведению 

 

 

Выявить у родителей их удовлетворенность работой детского сада 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Родители, 

воспитатели 

 

Родители, 

воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

«Игрушка-

антиигрушка. Как 

наши дети играют». 

 

Дать родителям знания о значении игры в развитии ребенка; заинтересовать проблемой;  

приобщить к игре ребенка в условиях семьи;  вооружить родителей знаниями о 

целесообразном педагогическом подборе игрушек. 

 

 

Воспитатели 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

«Здоровье детей в 

наших руках». 

Донести до родителей о том, насколько важно приобщать детей к здоровому образу 

жизни. Формирование у родителей адекватной оценки собственного здоровья, 

мотивации здорового образа жизни, ответственности за здоровье своих детей. 

 

 

Воспитатели 

 

М 

А 

Й 

 

"Как повзрослели и 

чему научились наши 

дети за этот год. 

Организация летнего 

отдыха детей". 

 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, подготовить родителей к 

началу следующего года. Дать возможность обдумать и предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

Карта индивидуального сопровождения ребёнка 
 

Группа №_____ (___________________) д/с №56  Кировского района 

Фамилия, имя ребёнка_________________________________________________________ 

Дата рождения____________________ Дата поступления в ГБДОУ№56________________ 

 

Вид 

работы 

Содержание Начало года Конец года 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 Заключение педиатра: 

 

  

  

Группа здоровья   

Физкультурные занятия   

Пропущено дней по болезни   

Пропущено дней по другим причинам    

С
о
ц

и
а
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Семья (полная, неполная, многодетная, 

проблемная, опекунство) 
 

 

 

 

Взаимодействие семьи с детским 

садом  

 

 

 

 

 

 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
 о

св
о
ен

и
я

 

П
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Направления развития ребенка Уровень достижения  ребёнком 

планируемых результатов 

Программы 

начало года конец года 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

  

 Познавательное развитие   

 Речевое развитие   

 Художественно-эстетическое 

развитие 

  

 Физическое развитие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
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Перечень материала организации развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации  программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Игрушки-персонажи (животные, куклы); игрушки-предметы оперирования (одежда, 

коляски, мебель, посуда, машины); маркеры игрового пространства (игровые модули: 

кухня, дом, мастерская); объект для исследования в действии (игрушки-забавы). 

Познавательное развитие 

 Объекты для исследования в действии (математические пирамидки, игрушки со 

звуковыми эффектами, подвижными и тактильными элементами из разных 

материалов; игры и приспособления на развитие сенсомоторики; строительный 

материал (наборы кубиков мелкого и среднего размера ,цветных элементов из 

основных геометрических форм); конструкторы (ЛЕГО, транспорт, город, наборы для 

творческого конструирования); образно-символический материал(комплект 

настольно-печатных игр, игрушки для игры с песком); игрушки-предметы 

оперирования (муляжи, транспорт, телефон). 

Речевое развитие 

 Игрушки-персонажи (фигурки людей и животных; конструкторы детских сказок, 

шапки – маски, уголок ряженья, перчаточные куклы,  театр - картинок наборы 

сказок); книжки, сказки. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Маркеры игрового пространства (ширма); объект для использования в действии 

(музыкальные игрушки); материалы для рисования, лепки, аппликации. 

Физическое развитие 

 Оборудование для общеразвивающих упражнений (мячи разного размера и фактуры, 

каталки, обручи); для ходьбы, бега, равновесия (коврики); для катания, бросания, 

ловли (кегли, кольцеброс); для лазанья, ползания (мягкие модули).  
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